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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

личностные резyльтаты

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российскОго общества; становлеНие гуманистических и демократических ценностньIх
ориентаций;

2) формирование целостноГо, социaulЬно 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) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания И сопереживания Чувствам Других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разньжсоциальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорньж

ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличиемотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к

материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты :

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебнойдеятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формиРование умениЯ планировать, контролировать и оценивать учебныедействия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять

наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебнойдеятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоенИе начальных форм познавательной и личностной рефлексии;6) использование знаково-символических средств представления информации длrIсоздания моделей изучаемых объектов И Процессов, схем решения учебных ипрактических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных икоммуниКационныХ технологиЙ (далее икт) для решения коммуникативньгх и

познавательньгх задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках иоткрытоМ учебноМ информаЦионноМ пространстве сети Интернет), сбора, обработки,

анаJIиза' организации' передачи И интерпретации информации в соответствии с

з



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 информачионной избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различньж стилей и жанров в
соответствии с целями И задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;

l0) ОВладение логическими действиями сравнения, ан€uIиза, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления анмогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известньIм понятиям;

l l) готовность слушать собеседника и вести диirлог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;|2) 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;

l3) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;

14) овладение начаJIьными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (приролных, социitльньtх, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;15) ОВЛаДеНИе базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;16) умение работать в материальной и информаuио"ной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соотвarсr"r, с содержанием
конкретного учебного предмета.

пDедметные резyльтаты :

l) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;

4) исполЬзование приобретенных знаний и уплений для творческого решениянесложныХ конструкТорских, художественно-конструкторских (дизайнерских),
технологических и организационных задач;

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;

6) приобретение первоначаJIьных знаний о правилах создания предметной и
информаuионной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектньtх художественно-конструкторских задач.
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СОДЕРЖАНИВ УЧВБНОГО ПРВДМЕТА

l КЛАСС (33 ч)

[авайте познакомимся (3 ч)
Как рабоmаmь с учебнuком. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными
обозначениями; критериями оценки изделия по рiвным основаниям. Я и мои друзья
Знакомство с соседом по парте, сбор информаuии о круге его интересов, осмысление
собственньж интересов и предпочтений и заполнение анкеты.

Маmерuальt u uнсmруменmы. Знакомство с понятиями: (материалы) и
(инсТрУМенты)). Организация рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего
места. Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места

Чmо mакое mехнолоzurl. Знакомство со значением слова (технология> (название
ПреДМета и процесса выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют
дети на уроках, Поняmuе: кmехнолоzuя).

Человек и земля (21 ч)
Прuроdньtй маmерuал. Виды природных материалов. Подготовка природньж

МаТеРИалОв к работе, приемы и способы работы с ними, Сбор, сортировка, сушка под
прессом и хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному
ОбРаЗчУ. Поняmuя: капluluкацuяD, кпрессD, KпpupodHbte лцаmерuа,lьtD, KllJtaH вьlполненuя
рабоmьt> (mексmовьtй u слайdовый). Изdелuе; к дпплuкацuя uз лuсmьевD.

ПЛаСmuлuн. 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. Поняmuя: кэскtlзD, ксборка>. Изdелuе: аплlлuкацuя uз
пласmuлuНа кРомаtПковаЯ поляна>.Выполнение изделиЯ из прироДного матеРИаJ'Iа С
использованием техники соединения пластилином. Составление тематической
композиции. Поняmuе : ккол,lпозuцuяD. Изdелuе к Муdрая сова)).

Расmенuя. Использование растений человеком. Знакомство с частями растений.
ЗНаКОМСтвО с профессиями связанными с земледелием, Получение и сушка семян,
Поняmuе: кзе.млеdелuе>, Изdелuе; кза?,оmовка се.мян)). Проекm косеннuй уроэtсай>.
ОСмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование
кВопросов юного технолога) для организации проектной деятельности. Приобретение
первичныХ навыкоВ работы наД проектом под руководством учителя. Отработка
приемов работы с пластилином, навыков использования инструментов. Поняmuе;
кпроекmD. Изdелuе. к OBoulu uз lшасmu.цllна)).

Бу.п,tаzа. Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с
бУМаГОй. ПРавила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами рiвметки
ПРИ ПОМОЩИ шаблона и сгибанием, соединение дет€lлеЙ при помоlци клея. Составление
симметричного орнамента из геометрических фr.ур. Знакомство с использованием
бумаги и правилами экономного расходования ее, Поняmuя: кшаблон). ксll]чtл4еmрuяD,
кправuла безопасной рабоmьt>. Изdелuе. Закцаdка uз бу.ь,tаzu.

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). Изdелuе <Пчельt u соmы).

luкuе )!сuвоmные. Виды диких животных. Знакомство с техникой (коллаж).
ВыполнеНие аппликации из журнаJ,Iьных вырезок в технике коллаж. Знакомство с
правилами работы в паре. Проекm KluKue uсuвоmные)). Изdелuе; кКоллаж KluKue
uсuвоmные)).

Новьtй zоd. Проекm кУкрашаем класс к ново]\4у zody>. освоение проектной
деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление работы классу,
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оценка готового изделия. Украшение на елку. Полбор необходимых инстрр{ентов и
МаТериалов. Выполнение разметки деталеЙ по шаблону. Соединение дета_пей изделия
ПРи пОМощи клея. Выполнение елочноЙ игрушки из полосок цветной бумаги. Изdелuе;
кукраutенuе на елку)). Украшение на окно. Вьшолнение украшения на окно в форме
елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру).
Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу, Изdелuе: (украulенuе
на oKHoD.

flол,tаulнuе Jtсuвоmные, Виды домашних животных. Значение домашних животньtх
В ЖИЗНи челоВека. Выполнение фигурок домашних животных из пластилина.
Закрепление навыков работы с пластилином. Изdелuе; кКоmенок>.

Такuе разные dо.ъла. Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми
ПРИ ИХ пОстроЙке. Практическая работа по определению свойств гофрированного
КаРТОна. Вьшолнение макета домика с использованием гофрированного картона и
ПРИРОДНЫХ Материалов. Поняmuя: KMaKemD, кzофрuрованньtЙ карmонD. Изdелuе; к
loMuK uз BemoKD.

Посуdа. Знакомство с видами посуды и. материалами, из которьtх ее производят.
использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Вьшолнение
разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении
ИЗДеЛИЙ для чаЙного сервиза. Поняmuя; (сервuровка), ксервuз). Проекm кЧайньtй
сервuз>, Изdелuя: (чаt1,1ка)), к чайнuк>, к сахарнuца)).

СВеm В dоме. 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. Изdелuе; к Topulep>,

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 замыс лу, Изdелuе ; кСmул>

ОdеЭЮdа, Ткань, Нumкu, Знакомство с видами одежды, ее назначением и
МаТериалы их которых ее изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и
нитей, их состаВ, свойства, нЕLзначение и применение в быту и на производстве.
СОЗДание разных видов кукол из ниток по одной технологии. Поняmuя; квьtкройка>,
кмоdельll. ИзOелuе: кКукла tlз HumoKD.

Учuмся ulumь, 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 лля оформления закладки. Оформление игрушки при помощи
пуговиц. Изdелuя: <Заюпаdка с вьluluвкой>, к MedBeilcoHoсD.

Переdвuэtсенuе по земле, Знакомство со средствами передвижения в различньrх
КЛИМаТических условиях. Значение средств передвижения для жизни человека.
Знакомство с конструктором его детaulями и правилами соединения деталей.
Выполнение из конструктора модели тачки. Изdелuе; кТачка>.

<<Человек и вода)) 3 часа
Воdа в )!сuзнu 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.
ПОНЯmuе: Kpaccada>. Изdелuе; кПрораlцuванuе сел4ян), KYxod за комнаmнымLl
расmенuямu)

Пumьевая coda. Выполнение макета колодца из ptlзHblx 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 образча. Изdелuе: кКолоdец>
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Переdвuженuе по Bode. 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 рЕвличных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и
приемами выполнения изделий в технике оригами. Осуществление работы над
проектом. Поняmuе: корuzам,:uD. Проекm: кРечной флоm>, Изdелuя: кКораблuк uЗ

буtчtаzu>, кПлоm>
<<Человек и воздух)) 3 часа.

Использованuе веmра. Осмысление способов использования ветра человеком.
Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение
материалов и инструментов. Знакомство со способами р€вметки по линейке.
Выполнение lrравил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги.
Оформление по самостоятельному замыслу. Поняmuе: кфлюzер> Изdелuе: кBepmyu,tKa>

Полеmьt пmuц. 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 (рванаJI бумага>. Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в
группе. Поняmuе : к,мозаuка)). ИзDелuе : кПопуzай>

Полеmьt 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. Поняmuя: клеmаmельньlе аппараmыD. ИзDелuе: кСа/йолеm>, кПараulюm>.

<<Человек и информация)) 3 часа.
Способьt обtценuя. 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 знаково-символической системы для
передачи информачии (кодирование, шифрование). Изdелuя: кПuсьмо на zлuняной
dоtцечке ll, к Заtмuфров анное пuсьд4о D.

BaucHbte mелефонньlе нол4ера. Правuла dвuженuя. Знакомство со способами
передачи информации Перевол информаuии в знаково-символическую систему.
Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. Нахождение
безопасного маршрута из дома до школы, его графическое изображение. Изdелuе:
Сосmавленuе лnарulруmа безопасно?о dвuженuя оm dома do u,tкольt.

Компьюmер. Изучение компьютера и его частей, Освоение правил пользования
компьютером и поиска информации. Поняmuя: ккомпьюmер>, (uнmернеmD.

2 КЛАСС (34 ч)
Здравствуйl дорогой друг. Как работать с учебником. (1 ч)

Как рабоmаmь с учебнuкол,t. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью,
условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям.
Материалы и инстр}менты.

Человек и земля (24ч'l
Землеdелuе. ,Щеятельность человека на земле. Способы обработки земли и

выращивания овощньtх культур. Значение овощных культур для человека. Технология
выращивания лука в домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление
записеЙ происходящих изменений, Поняmuе: землеdелuе. Профессuu: саdовоd,
о в о tце в о d, Пр акmuч е с к ая р аб о m а : в blp аtцuв ан u е лук а,

Посуdа. Виды посуды и матери€rлы, из которых она изготавливается. Способы
иЗготовления посуды из глины и оформление ее при помощи глазури. Назначение
ПОСУДы. Способы хранения продуктов. Плетение корзин. Профессuu: zончар, масmер-
корluнlцuк, Поняmuя: кералtuка, zлазурь. Изdелuе: корзuна с цвеmалru. Закрепление
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приемов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. Оформление
композиции с использованием природных материалов. Изdелuе: семейка zрuбов на
поляне. Пракmuческая рабоmа: съеdобньtе u несъеdобньtе zрuбьt. Знакомство с новой
техникой изготовленияпзделий - тестопластикой. Сравнение приемов работы с соленым
тестом и приемов работы с пластилином. Знакомство с профессиями пекаря, кондитера.
Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные блюда,
приготовленные из теста. Профессuu: пекарь, конdumер. Поняmuе: mесmопласmuка.
Изdелuе: uzруutка uз mесmа. Проекm кПразdнuчньtй сmолл. Изготовление изделий из
пластичньIх материалов (по выбору учителя). Сравнение свойств соленого теста, глины
И Пластилина (по внешним признакам, по составу, приемам работы, применению).
АНализ формы и вида изделия, определение последовательности выполнения работы.

Нароdные промьlсльt Народный промысел хохломская роспись. Технология
создания хохломского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на
ОбЪеМнОе изделие. Технuка: папье-.маuле, zpyHmoBna. Поняmuе; нароdно-прuклаdное
uСКУССmВО, орнал4енm. Изdелuе: Золоmая хохлома. Особенности народного промысла
городецк€ш роспись. особенности создания горолеuкой росписи. Выполнение
аппликации из бумаги. Поняmuе: чL|иumацuя, роспuсь, поdмацевок. Изdелuе: Гороdецкая
роспuсь. особенности народного промысла дымковская игрушка. особенности создания
дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное
составление плана работы по изготовлению изделия. Изdелuе; rщымковская ulруuлка.
история матрешки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева,
вытачивание формы, подготовка формы ПоД роспись, роспись, лакировка). Разные
способы росписи матрешек: семеновская, вятская, загорская (Сергиево-Посадскм),
полховско-майдановская, aBTopcкarl. Анализ изготовления изделия согласно заданной
последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону. Соелинения деталей из
рiвных материалов при помощи клея. Профессuu: uzруulечнuк, рвчuк по dереву.
изdелuе: маmреulка. Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины.
закрепление умений работать с пластилином и составлять тематическую композицию.
прием получения новых оттенков пластилина. Поняmuе; рельеф, пейзаас, Изdелuе:
пейзаэtс кlеревня>.

flол,tаtпнuе uсuвоmньlе u пmuцьь Значение лошади в жизни человека. Как человек
ухаживает за лошадьми. Конструирование из буплаги движущейся игрушки лошадка.
создание лвижущейся конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по
шаблону. Подвижное соединение деталей изделии при помощи иглы и ниток, скрепок.
Профессuu: жuвоmновоd, конюх, KoHeBod. Поняmuя; лuцевая сmорона, uзнаночнаrl
сmорона. Изdелuе: Лоulаdка. Пракmuческая рабоmа; loMaulHue )tсuвоmные. Природные
материалы для изготовления изделий: пшено, фасо.пь, семена и т.д. Свойства природньж
материаJIов и приемы работы с этими материаJIами. Прием нанесения рtвметки при
помощИ кальки. Поняmuя: uнкубаmор, кацька, куряmнuк, пmllчнl,tк, пmuцефабрuка.
Изdелuя: Курочка uз крупьl, IJbtrmeHoK, Пеmуultок (по выбору учumеля). 

- 
Проекm

кlеревенскuй dвор>. Групповая работа. Распределение обязанностей u .pynne.
самостоятельное составление плана работы. Изготовление объемньIх изделий на основе
развертки. Поняmuе : разверmка.

новьtй eod. История возникновения елочньж игрушек и традиции пр€ц}днования
нового года. Симметричные фигуры. Приемы изготовления изделий из яичной
скорлупы. Создание разных изделий по одной технологии. Художественный труд.
Изdелuя: Новоеоdняя маска, Елочная uzруulка uз яuц (по вьtбору учumеля),

СmроumеЛьсmво. особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией
плотник. Различные виды построек деревянного зодчества. Значение слов (родин4>),
<ролной>. Конструкчия русской избы (венец, наJIичник, причелина). Инструменты и
материалы используемые при строительстве избы. Профессuu; плоmнuк. Поняmuя;
Kpaldle, венец, налltчнt]к, прuчелuна. Изdелuе: Изба, Крепосmь (по выбору учumеля),
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В dоме. Традиции оформления русской избы, правила rrриема гостей. Традиции и
поверья разньж народов. Правила работы с новым инструментом циркулем.
ИЗгОтовление помпона. Работа с нитками и бумагой. Поняmuе; цuркуль. Изdелuе;
lоlиовоЙ. Пракmuческая рабоmа; Hau.t dом. Проекm кУбрансmво uзбьt>. Убранство
РУССКОЙ избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанк4 устье, шесток.
Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе печника. Печная
УТВаРЬ и способы ее использования. Сравнение русскоЙ печи с видами печей региона
проживания. Изготовление модели печи из пластичных материалов, Самостоятельное
составление плана изготовления изделия по иллюстрации. Профессuu: печн1,1к,
uСmОПнuК. Поняmuя: уmварь, ле2!санка, усmье, ulесmок. Изdелuе: русская печь, Ткачество.
УКРашение дома ткаными изделиями. Знакомство со структурой ткани, переплетением
НИТеЙ. ИЗготовление модели ковра, освоение способа lrереплетения полосок буluаги.
ВЫПОлнение разньж видов переплетений. Поняmuя: переплеmенuе, основа, уmок.
ИЗdеЛuе: KoBpuK. Мебель, традиционнм для русской избы. Конструкция стола и
скамеЙки. Конструирование мебели из картона. Изdелuе; сmол ч ска^4ья,

НаРОdный косmюм. Национа.гlьный костюм и особенности его украшения.
национальные костюмы разных народов и национilльные костюмы региона проживания.
Соотнесение материаJIов, иЗ которьгх изготавлиВается национальный костюм, с
ПРИРОДНЫми особенностями региона. Виды, своЙства и состав тканей. Виды волокон.
внешние признаки тканей из натуршьных волокон. Работа с нитками и картоном.
освоение приемоВ плетения в три нити. Поняmuя; волокна, Bl,tdbt волокон, суmаэю,
плеmенuе. Изdелuе: Русская красавuца. Создание национального костюма (женского и
мужского). Элементы мужского и женского костюмов. Способы украшения костюмов.
изготовление изделия с помощью технологической карты. Знакомство с правилами
разметки ткани. Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону, Изdелuе; косmюлl dля
AHu u BaHu (реzuона). Технология выполнения строчки косьж стежков. Работа с ткаными
материалами. Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их
назначение. Правила работы иглой, правила техники безопасности при шитье.
организация рабочего места при шитье. Изdелuе; коtuелек. Способ оформления изделия
вышивкоЙ. ВидЫ швоВ и стежков для вышивания. Материалы, инструменты и
приспособления для выполнения вышивки. Технология выполнения тамбурных стежков.
использование литературного текста для получения информации. Поняmuя; пяльцы.
про ф е с сuu : пряха, вьluluв альtцuца. Изd елuя. Тамбурны е сmе uскu, С ал ф е mка,

Человек и вода (3ч)
рьtболовсmво (3часа) Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство,

Приспособления для рыболовства. Новый вид техники изонить. Рациональное
перемещение материалов и инструментов на рабочем месте. Профессuя; рьtболов.
Поняmuя: рьtболовсmво, uзонumь. Изdелuе; композuцuя кЗолоmая рыбка>. Проекm
КАКВаРuУЛlll. АКвариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция
из природньtх матери€tлов, Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материалов
с реrlльнымИ объектами. Поняmuе; акварuум. Изdелuе; Дкварчум. Полуобъемная
аППЛИКаЦИЯ. РабОТа С бУмагоЙ и волокнистыми материалами. Знакомство со ск€lзочными
морскими персонажами. Использование литературных текстов для презентац ии изделия.
Поняmuе: pycaJlшa, сuрена. Изdелuе; Русалка.

Пmuца сч асmья. значение ."J#""TI"HTffi l1;}. оберег. способы работы с
бумагой: сгибание, складывание. освоение техники оригами. Поняmuя; обереz, орuzалtl,1
Изdелuе: пmuца счасmья.

ИспользоВанuе веmрс. Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой.
изготовление объемной модели мельницы на основе развертки. Самостоятельное
составление плана изготовления изделия. Поняmuе: л|ельнuца. Профессuu: лпельнuк,
Изdелuе: веmрянаЯ мельнuца. Флюгер и его назначение конструктивные особенности,
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использование. Новый вид материма - фольга. Свойства фольги. ИспольЗОвание

фольги. Соединение деталей при помощи скрепки. Поняmuе: фольzа, флюеер. Изdелuе:

флюеер.
Человек и информаuия (3ч)

Кнuzопечаmанuе. История книгопечатания. Способы создания книги. Значение
книги дJuI человека, Оформление рtвных видов книг. Выполнение чертежей, разметка trо

линейке. Правила ршметки по линейке. Поняmuя: кнv,lzопечаmанuе, кн1l2tска-lаuрл4а.

И з d е лuе : кнllэtск а -llсup л| а.

Поuск uнформацuu в Инmернеmе. Способы поиска информации. Правила набора
текста. Поиск в Интернете информачии. Поняmuя: кол4пьюmер, Инmернеm, набор
mексmа. Пракmuческая рабоmа: Иtцем uнформацuю в Инmернеmе.

3 КЛАСС (3а ч)
Злравствуй, дорогой лруг. Как работать с учебником. Путешествуем по

горолу. (1 ч)
Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания

учебника 3 класса. Планирование изготовления изделия на основе кВопросов юного
технолога) и технологической карты. Критерии оценки качества изготовления изделия.
Маршрут экскурсии по городу. .Щеятельность человока в горолской среде, в

инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека в

городской среде. Поняmuя: zороdская uнфрасmрукmура, л4аршруmная карmа,
хаоmuчньIй, э кскурсuя, э кс кур с о в оd,

Человек и земля (22ч)
Архumекmурс. Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при

изготовлении изделия. Правила безопасности при работе с ножом. Объемная модель
дома. Самостоятельное оформление изделия по эскизу. Профессuu: архumекmор,
uнженер-сmроumель, прораб. Поняmuя: архumекmура, каркас, черmеэю, масtаmаб, эскuз,
mехнuческuй рuсунок, разверmка, лuнuu черmеэ!са. Изdелuе: lом.

Гороdскuе посmройкu. Назначение городских построек, их архитектурные
особенности. Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание,
откусывание). Правила безопасной работы с плоскогубцами, острогубuами. Объемная
модель телебашни из проволоки. Поняmuя: проволока, сверло, кусачк1l, плоскоzубцьL
mеле башня. Изd елuе : Телебаulня.

Парк (1час) Прирола в городской среле. Профессии, связанные с у(одом за

растениями в городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет
городского парка. Сочетание различньtх материалов в работе над одной композицией.
Профессuu: ланdшафmньtй duзайнер, озеленumель, dворнuк. Поняmuя: лесопарк, саdово-
парковое uскуссmво, mяпка, секаmор. Изdелuе: Гороdской парк.

Проекm кlеmская rmouladKast (2часа) Алгоритм построения деятельности в
проекте, выделение этапов проектной деятельности. Заполнение технологической карты.
Работа в мини-группах. Изготовление объемной модели из бумаги. Раскрой детали по
шаблону. Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация
результата проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия (аккуратность,
выполнение всех технологических операций, оригинальность композиции). Поняmuя:
mехнолоzuческая карmа, заLцumа проекmа. Изdелuя: Качалка, Песочнuца, Иzровой
комшекс, Качелu.

Аmелье моd. Оdежdа. Пряжа mканu (2часа) Виды моделей одежды. Школьная
форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды.
Прелприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка платья. Виды и свойства тканей и
пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения одежды - вышивка,
монограмма. Правила безопасной работы с иглой. Различные виды швов с
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использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. Строчка
стебельчатых и петельных и крестообразных стежков. Аппликация. Виды аппликации.
Алгоритм выполнения аппликаuии. Профессuu: моdельер, закройu4uк, порmной, utвея.
Поняmuя: аmелье, фабрuка, mкань, пряжа, вьtкройка, кроumь, рабочая оdеэюdа,

форменная odeacda, аплхлuкацuя, Blldbt аплtJll]кацtJu, выlаuванuе, MoHo?paJvrшa, uto\,
Изdелuя: Сmрочка сmебельчаmьlх ulвов, Украtпенuе пJlаmочка моноzраJvrмой, YKpauleHue
фарmука. Дпплuкацuя uз mканu. Пракmuческая рабоmа: Коллекцuя mканей,

Изzоmовленuе mканей, Технологический процесс производства тканей.
ПрОизводство полотна ручным способом. Прядение и ткачество, отделка. Виды
ПЛеТения В ткани (основа, уток). Гобелен, технологическиЙ процесс его создания.
Изготовление гобелена по образчу. Сочетание цветов в композиции. Профессuu:
ПРЯduльtцuца, mкач. Поняmuя: mкачесmбо, mкацкuй сmанок, zобелен. Изdелuе; Гобелен.

ВЯзанuе. Новый технологический процесс - вязание. История вязания. Способы
вязания. Виды и назначения вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания -
крючок, спицы. Правила работы вязаJIьным крючком. Приемы вязания крючком.
ПОНЯmuя: вяЗанuя, крючок, возdуuлньtе пеmлu. Изdелuе; возdуu,tньtе пеmлu.

оdежdа dля карнавала. Карнавал. Проведение карнавzIла в разных странах мира.
особенности карнавальных костюмов. Создание карнавальных костюмов из подрг{ных
материалов. Выкройка. Крахм€UI, его приготовление. КрахмаJIение тканей. Работа с
тканью. Изготовление карнавального костюма для мальчика и девочки с использованием
одноЙ технологИи. Поняmuя: KapHaBaп, крахмаЦ, кулuска. Изdелuя; Кавалер, Дама.

Бuсероплеmенuе. Знакомство с новым материалом - бисером. Виды бисера.
Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий 

"з 
бrс.ра. Материалы,

инстру1![енты и приспособления для работы с бисером. Леска, ее свойства и особенности.
использование лески при изготовлении изделий из бисера. освоение способов
бисероплетения. Поняmuя; бuсер, бuсероппеmенuе. Изdелuя; Браслеmuк: I-{веmочкl] 1.1лч

Поdковкu. Пракmuческая рабоmа; кроссворd, аmелье Mod.
кафе. Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара,

кулинара, офишианта. Правила поведения в кафе, Выбор блюд. Способы определения
массы при помощи мерок. Работа с бумагой, конструирование модели весов.
Профессuu: повар, кулuнар, офuцuанm. Поняmuя: порцuя, меню. ИзОелuе; Becbt.
пр акmuч е с кая р аб о mа : Т е с m к Кух о н н bt е прuн аd л е uсн о с ml] )).

Фрукmовьtй завmрак. Приготовление пищи. Кухонные инструменты и
приспособления. Способы приготовления пищи (без термической обработки и с
термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила
гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. освоение способов приготовления
пищи. ПриготовЛение блюда по рецепту и определение его стоимости. Поняmuя;
рецепm, uнzреduеНmьl, сmоШп4осmь. Изdелuе (по выбору учumеля); Фрукmовьtй завmрак,
Солнbtu.lKо в mарелке. Пракmчческая рабоmа; сmol*futоЬ*о ,ou-ро*о.

колпачок-цьtllленок. Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым.
Свойства синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц, Поняmuя;
сuнmепон, санmшиеmровая ленmа. Изdелuе : колпачок-цьlпленок.

Буmерброdы. Блюда, не требующие тепловой обработки - холодные закуски,
приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства Продуктов.
простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по одной технологии с
использованием рtr}ньгх ингредиентов. Изdелuе: Буmерброdы, РаOуzа на tttпаэtске (по
выбору учumеля).

сапфеmнuца. особенности сервировки праздничного стола. Способы
складывания салфеток. Изготовление салфеток. Изготовление салфеток для украшения
праздничного стола с использованием симметрии, Поняmuя; салфеmнuца, сервuровка.
из d ел uя : С ал ф е mн uца, С по с о б bt с tсц ао btB анuя с ап ф е mо к.
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Маzазuн поdарков. Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии
людей, работающих в магазине. Информация об изделии на ярлыке. Изготовление
подарка ко Дню защитника Отечества, Работа с пластичным материt}лом
(тестопластика). Профессuu: mоваровеd, бухzапmер, Kaccltp, клаdовtцuк, оформumель
вumрuн. Поняmuя: маzазltн, консульmuроваmц вumрuна, эmuкеmка, брелок. Изdелuе:
Соленое mесmо, Брелок dля ключей.

Золоmuсmая солол4ка. Работа с природным материалом. Знакомство с новым
видом природного материала - соломкой. Свойства соломки. Ее использование в
декоративно-прикладном искусстве. Технологии подготовки соломки - холодный и
горячиЙ. Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета и фактуры соломки при
соЗдании композиции. Поняmuе: со.помка, .ллеэюdоузлuя. Изdелuе: Золоmuсmая солоп.tка.

Упаковка поdарков. Значение подарка дJuI человека. Правила упаковки и
хУДожественного оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при
составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он
ПРеДнаЗнаЧен. Учет при выборе оформления подарка его габаритньrх размеров и
наЗнаЧения. Работа с бумагоЙ и картоном. Изготовление коробки для подарка. Поняmuя;
упаковка, конmрасm, moHclJlbHocmb. Изdелuе: Упаковка поdарка.

Авmолцасmерская. Знакомство с историей создания и устройством автомобиля.
Работа с картоном. Построение развертки при помощи вспомогательной сетки.
Технология конструирования объемных фигур. Создание объемной модели грузовика из
бУМаГИ. Тематическое оформление изделия. Профессuu: uнженер-консmрукmор,
аВmОСЛеСаРь. Поняmuя; пассажuрскuЙ mранспорm, dвuzаmель, экuпаж, упряэtска,
консmрукцuя, объемная фuzура, ZpaHb. Изdелuя: Фуреон к Мороэtсеное ll.

Грузовuк. Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового
изделия. Щетали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор
НеОбхоДимых деталей. Способы их соединения. Сборка изделия. Презентачия, Поняmuя;
ПОdВuЭtсное соеduненuе, непоdвuжное соеduненuе. Изdелuя; Грузовuк, Двmомобtlпь.
Пракmuческая рабоmа: Человек u зе.t|ля.

Человек и вода (4ч)
Mocmbt. Мост, путепровод, виадук. Виды мостов. Конструктивные особенности

мостов. МолелирОвание. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из
картона. Работа с рiвличными материалами. Новый вид соединения деталей
натягиванИе нитей. Поняmuя: мосm, пуmепровОd, вuаdук, балочньtй л4осm, вuсячuй мосm,
арочньtй мосm, понmонньtй.uосm, несуtцая консmрукцuя, Изdелuе; моdель кМосm>.

ВоdныЙ mранспорm. ВодныЙ транспорт. Виды водного транспорта, Проекm
квоdный mранспорmD. Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с
пластмассовым конструктором. Конструирование. Заполнение технологической карты.
Профессuu: кораблесmроumель. Поняmuя: верфь, барэtса, конmрzайка. Изdелuя; Яхmа,
Барэtса (по вьtбору учumеля).

OKeaHapuyM. Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды
мягкиХ игрушек. Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой.
ТехнологИя созданиЯ мягкой игрушки из подручных материалов. Проекm KOKeaHapuyJvID.
Работа с текстильньIм материалом, Изготовление упрощенного варианта мягкой
игрушки. Закрепление навыков выполнения стежков и швов. Профессuя: uхmuолоz.
Поняmuя: мя2кая uzруlдка, oneaHapuyш. Пракmuческая рабоmа; Мяzкая uzруulка.
Изdелuе: OcbMuHoz u рьtбкu,

Фонmаньt. Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов.
изготовление объемной модели фонтана из пластичных матери€rлов по заданному
образчу. Поняmuя; фонmан, dекораmuвньtй Bodoe*t. Изdелuе; фонmан. Пракmчческая
рабоmа: Человек u Boda.
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Человек и возлух (3ч)
Зоопарк. Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика.

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники
оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. Работа о
буплагой. Изготовление изделия в технике оригами по условньIм обозначениям.
Поняmuя: opllacl]vlu, бuонuка, Изdелuе: Пmuцьt. Пракmuческая рабоmа: Тесm кУсловньtе
о б о зн ач е нuя m ехнuкu о puz аjуrш).

Верmолеmная плоu,lаdка. Знакомство с особенностями конструкции вертолета,
Особенности профессии летчика, штурмана, авиаконструктора. Конструирование
моделеЙ вертолета. Знакомство с новым материалом - пробкой. Профессlлu: леmчuк,
tцmурман, авuаконсmрукmор. Поняmuя: верmолеm, лопасmь. Изdелuе: Верmолеm кМуха>.

Возdуulньtй tпap. Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для
соЗдания предметов быта. Освоение техники папье-маше. Украшение города и
ПОМеЩениЙ при помощи воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи
НИТОК и СКОтЧа. Поняmuе? папье-Jйаше. Изdелuе: возDушньtЙ ulар. Пракmuческая
рабоmа: Человек u возdух.

Человек и информация (4ч)
Переппёmная .масmерская. Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания.

Печатные станки, Печатный пресс, литера. Конструкция книг. ПрофессионмьнаrI
Деятельность печатника, переплетчика. Переплет книг и его н€вначение. ,Щекорирование
ИЗДелия. Освоение элементов переплетных работ при изготовлении кПапки
ДОСТИЖениЙ>. Профе сс1,11,1 : печаmнuк, переrulеmчuк. Изdелuе ; перелlлеmные рабоmы.

Почmа. Способы общения и передачи информаuии. Почта. Телеграф.
Особенности работы почты и профессионаJIьная деятельность почтальона. Виды
почтовых отправлений. Прочесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка
поЧтового отправления. Профессuu: почmальон, почmовьtй служаuluй. Поняmuя;
корреспонdенцuя, почmовьtй бланк. Изdелuе: заполняел4 бланк,

Кукольньtй mеаmр. Театр, Кукольный театр. Профессиональн€uI деятельность
КУКОЛЬника, художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная
афИша, театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль. Осмысление
СПОСОбОв передачи информачии при помощи книги, письма, телеграммы, афиши,
ТеаТРаЛьнОЙ программки, спектакля. Проекm кГоmовшlvt спекmакJlь>. Проектная
ДеЯТелЬность. Заполнение технологических карт. Изготовление паJIьчиковых кукол для
спектакля. Работа с тканью, шитье. Изготовление пiulьчиковых кукол. Колпачок. Работа
С бУМагоЙ по шаблону. Презентация, работа с технологической картой, расчет стоимости
ИЗДеЛИЯ. ПРОфессuu: кукольнuк, хуdоuснuк-dекораmор, кукловоd. Поняmuя: mеаmр,
mеаmр кукол, проzрамл4а, Изdелuе: кукольньtй mеаmр.

Дфutоtа. Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа
Microsoft Wоrd Document,doc. Сохранение документа, форматирование и печать.
СОЗДаНИе афиши и программки на компьютере, Поняmuе; афutuа, панель uнсmруменmов,
mексmовьlй реdакmор. Изdелuе : Афuша.

4 КЛАСС (3а ч)
Как работать с учебником (1ч)

Как рабоmаmь с учебнuко.u. Ориентирование по разделам учебника.
СИСТеМатиЗация знаний о материалах и инструментах. Знакомство с технологическими
картамИ И критериямИ оценивания работы. Поняmuя: mехнолоZllя, маmерuальI,
uнсmруменmы, mехнолоzuческuй процесс, прuел4ьl рабоmьt.

Человек и земля (22ч)
ВаzОнОСmроumельньtй завоd. Знакомство с историей развития железных дорог в

России, конструкЦией вагонОв разногО назначения. Создание модели вагона из бумаги,
картона. Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа
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рiввертки вагона, чертеж и сборка цистерны, Знакомство с производственным циклом
изготовления вагона. Поняmuя: маutuносmроенuе, локомоmuв, консmрукцllя ва?она,

цuсmерна, рефрuэюераmор, хоппер-Dозаmор, хоdовая часmь, кузов BaZoHa, раJйа кузова.
Изdелuя: Хоdовая часmь, Кузов BazoHa, Пассаэtсuрскuй ваzон.

Полезньtе uскопаемьzе. Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми,
способами их добычи и расположением месторождений на территории России.
Изготовление модели буровой вышки из металлического конструктора. Проектная
работа. Поняmuя: полезные uскопаемые, нефmепровоd, mяzа. Профессuu: ?еоло?,
буровuк, Изdелuе: буровая BbllltKa. Ма_пахитоваJI шкатулка. Знакомство с полезными
иСкопаемыми, используемыми для изготовления предметов искусства, с новой техникой
работы с пластилином (слоями). Коллективная работа: изготовление отдельньж
Элементов учащимися. Поняmuя: поdелочньtе KaJvlHu, uмumацuя, мозаuка, руссксlя
л4озаuка. Профессuя: масmер по ка|чtню. Изdелuе: мапахumовая uжаmулка.

Авmомобuльньtй завоd. Знакомство с производственным циклом создания
автомобиля <КамАЗ> Имитация бригадной работы. Работа с метilллическим и
ПЛаСтмассовым конструкторами. Самостоятельное составление плана изготовления
иЗДелия. Совершенствование навыков работы с рtвличным видами конструкторов.
Поняmuя: авmомобшцьньtй завоd, конвейер, операцllя. Изdелuе: КшlДЗ>, кКузов
Zрузовuка)).

Монеmньtй dBop, Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы
МеДаЛИ. ОвлаДевать новыми приемами - тиснение по фольге. Совершенствование
УМения Заполнять технологическую карту. Работать с метаJIлизированной бумагой _

фОЛЬГОй. Поняmuя: знак опuluчuя, рельефный рuсунок, конmррельефный рuсунок аверс,
РеВерс, lаmа|чlПОВка, лumье, muСненllе,

Фаянсовьtй завоd. Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды.
изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделия из
фаянСа. Совершенствование умения работать с пластилином. Знакомство с
ОСОбенностями профессионально деятельностью людей, работающих на фабриках по
ИЗГОТОВлению фаянса. Поняmuя: операцuя, фаянс, эмблема, обuсuz, елазурь, dекор.
ПрОфессuu: скульпmор, хуdолснuк. Изdелuе; основа dля вазьt, ваза. Тесm; Как созdаеmся
фаянс.

ШВейнаЯ фабрuка. Знакомство с технологией производственного процесса на
ШВеЙНОЙ фабрике и профессиональная деятельность людей. Определение р€lзмера
ОДеЖДЫ С ПОМОЩьЮ сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением
элементов технологического процесса швейного производства. Работа с текстильным
матери,rлОм. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем. Профессuu;
uзzоmовumель лексlл, раскройuluк, операmор uлвейноео проuзвоdсmва, уmюэюuльu,|uк.
Поняmuя: кусmарное проuзвоdсmво, u,tвейная фабрuка, лексlJlо, mранспорmер, мерка,
РаЗМеР, ИЗdелuе: Прuхваmка. Освоение технологии создания мягкой игрушки.
использование умений самостоятельно определять размер дета-пей по слайдовому плану,
создаватЬ лекЕtлО и выполнять при помощи него разметку деталей. Соблюдать правила
работы с иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельно составлять план изготовления
изделия. Изготавливать разные виды изделий с использованием одной технологии.
П оняmuе : л4яzкая uzруulка. Изd елuе ; Но в о z о dняя uzpyl,lьKa, П muчка.

обувное проuзвоdсmво. Знакомство с историей создания обуви. Виды материilлов,
используемых для производства обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с
технологическим процессом производства обуви. Как снимать мерку с ноги и
определяТь по таблИце размер обуви. Создание модели обуви из бумаги. Закрепление
знаниЙ о видаХ брlаги, приемаХ и способах работы с ней. Профессuя; обувtцuк.
Поняmuя: обувь, обувная пара, наmурсLпьньlе маmерuалы, uскуссmвенные Mamepuallbt,
сuнmеmuческuе ,маmерuальL л,tоdельная обувь, размер обувu. Изdелuе; моdель леmней
dеmской обувu.
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lеревообрабаmьtваюtцее проuзвоdсmво. Знакомство с новым материалом
древесиной, правилами работы столярным ножом и последовательностью изготовления
изделий из древесины. Различать виды пиломатериалов и способы их производства.
Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения древесины для
производства и в жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное
декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. Профессuя: сmоляр. Поняmuя:
dpeBecuHa, пlLцомаmерuапьl, mексmура, нож-косяк. Изёелuе: Технuческuй pucy+or
лесенкu-опорьt dля расmенuй, Лесенка-опора расmенuй.

Конdumерская фабрuка. Знакомство с историей и технологией производства
кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство
с профессией людей, работающих на кондитерских фабриках. Информачия о
производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного (картошка) и
шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила
пользования газовой плитой. Профессuя: конdumер, mехнолоz-конdumер, Поняmuя:
какао-бобы, какао-крупка, какао mерmое, масло какао, KoHuluponaHue. Пракmuческая
рабоmа: Тесm кКонdumерскuе uзdелuялl. Изdелuе: пuрожное (карmоulкаD, l,tloчoлadHoe
печенье.

Бьtmовая mехнuка. Знакомство со значением кбытовая техника) и ее значением в
жизни людей. Правила эксплуатирования бытовой техники, работы с электричеством,
знакомство с действием простой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка
простой электрической цепи. Практическое использование электрической цепи на
примере сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приемов
работы в технике (витраж)). Абажур/плафон для настольной лампы. Профессuu:
слесарь-элекmрuк, э,цекmрuк, элекmро,ионmер. Поняmuя: бьtmовая mехнuка, бьtmовое
элекmрооборуdованuе, uсmочнuк элекmрчческой энерzuu, элекmрuческая цепь,
uнсmрукцuя по эксплуаmацuu, абаэюур, вumраэtс. Пракmuческая рабоmа: Тесm кПравuла
эксплуаmацuu элекmронаzреваmельньlх прuборов>. Изdелuе: Насmольная лац,lпа, Дбаэюур,
сборка насmольной лацпьt.

Теrьryuчное хозяйсmво. Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление
значения теплиц для жизнедеятельности человека, Выбор семян для выращивания
рассады, использование информаuии на пакетиках для определения условий
выращивания растения. Уход за растениями, Создание мини-теплицы, посадка семян
цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой. Профессuu:
аzронол4, овоtцевоd. Поняmuя: mеплuца, mеfшuчное хозяйсmво, мuкроlLцllлtаm, рассаdа,
аероmехнuка. Изdелuе: цвеmы d.ця tсtкольной клумбы.

Человек и вола (3ч)
Воdокqнал. Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в

жизни человека и растений. Осмысление важности экономного расходования воды.
Познакомить со способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды,
определение количества расходуемой воды при помощи струемера. Поняmuе: воdоканал,
сmруемер, фuльmрацuя, ульmрафuолеmовьtе лучu, Изdелuе: фuльmр dля очuсmкu Bodbt.

Порm. Знакомство с работой порта и профессией людей, работающих в порту.
Освоение способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого,
прямого, якорного. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное
крепление грузов. Изготовление лестницы с использованием способа крепления
морскими узлами. Профессuu: .цоц.uан, dокер, u,lварmовtцuк, mакелаJ!снuк, санumарньtй
врач. Поняmuя: порm, прuча0, dок, каранmuн, военно-морская база, морской узел.
Пракmuческая рабоmа : Технuческuй рuсунок канаmной лесmнuцьt.

Узелковое lLцеmенuе. Знакомство с правилами работы и последовательностью
создания изделий в технике (макраме)>. Освоение одинарного плоского узла, двойного
плоского узла. Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике (макраме).
Поняmuе : MaKp(Lц,le. Изdелuе : Браслеm,
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Человек и воздух (3ч)
Самолеmосmроенuе. Ракеmосmроенuе. Первоначальные сведения о

самолетостроении, о функчиях самолетов и космических ракет, конструкции самолета и
космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолета из конструктора,
Закрепление умения работать с металлическим конструктором. Профессu11: леmчuк,
косл4онавm. Поняmuя: саJчlолеm, карmоzраф, космl]ческая ракеmа, uскуссmвенньtЙ
спуmнuк Землu, ракеmа, мноzосmупенчаmая баллuсmuческая ракеmа. Изdелuе: Салtолеm.
Ракета-носитель. Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции
самолета и ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история.
Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. Изdелuе;
ракеmа-носumель, Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с историей
возникновения воздушного змея. Конструкчия воздушного змея. Освоение правил
рrВМетки деталеЙ из бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по собственному
ЭСКиЗУ Поняmuя: каркас, узdечка, леер, хвосm, полоmно, сmабuлuзаmор. Изdелuе:
возdушньtй зл,tей.

Человек и информачия (5ч)
Созdанuе mumульноzо лuсmа, Осмысление места и значения информачии в жизни

ЧеЛОВека. Виды и способы передачи информации. Знакомство с работой издательства,
ТеХНОЛОГИеЙ Создании книги, профессиями людеЙ, участвутощих в создании книги.
ЭЛементы книги и использование ее особенностей при создании книги. Профессuu;
Реdакmор, mехнuческuй реdакmор, коррекmор, хуdоuснuк. Поняmuя; uзdаmельское dело,
uзdаmельсmво, печаmнсul проdукцuя, реdакцuонно-uзdаmельская обрабоmка, вычumка,
Орuzuнал-л4акеm, элеменmы KHuzuL форзац, кнuэtсньtй блок, переплеmная KpblulKa,
mumульный лuсm. Изdелuе: Тumульньtй лuсm.

РабОmа с mаб.пuцап"tu. Повторение правил работы на компьютере. Создание
таблицы в программе Microsoft Word. Создание таблиц в программе Microsoft Word.
Поняmuя: mаблuца, сmрока, сmолбец. Изdелuе; рабоmа с mаблuца.л,tu.

Созdанuе соdерэtсанuя кнuzu (Iчас) ИКТ на службе человека, работа с
КОМПЬЮТеРОМ. ИКТ в издательском деле. Процесс редакционно-издательской
ПОДГОТОВки книги, элементы книги. Практическая работа на компьютере. Формирование
СОДеРЖания книги кffневник путешественника) как итогового продукта годового
проекта кИздаем книгу). Пракmuческая рабоmа; Соdержанuе.

Переплеmньtе рабоmьl. Знакомство с переплетными работами. Способ соединения
листов, шитье блоков нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы
ШИЛОМ И ИГЛОЙ. Осмысление значения различных элементов в структуре переплета
дневника и оформление обложки по собственному эскизу. Поняmuе: ulumье вmачку,
форзац, переhlеmная Kpbtu,lna, кнuэrcный блок. Изdелuе; KHuza KДHIBHuK
пуmешесmвеннuка)).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА
ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТШМЫ
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лъ

п/п

Наименование разделов количество часов

1

класс

2

класс

3

класс

4

класс

l !авайте познакомимся a
J 1 1 1

2 человек и земля 2т 24 22 22

з Человек и вода аJ аJ 4 з

4 Человек и воздух aJ aJ 3
a
J

5 Человек и информация J aJ 4 5

Итого 33 34 34 34

Роговцева Н.И.
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