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Пояснительная записка.
Рабочая программа по учебному курсу «Технология» предназначена для освоения учащимися
1*, 1 - 4 классов детей, имеющими задержку психического развития и разработана на основе:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1597 от 19.12. 2014 г.
3. Примерные рабочие программы по отдельным предметам и коррекционным курсам для 1
дополнительного и 1 класса, адресованных обучающимся с задержкой психического
развития. М. «Просвещение» 2017г.
4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития.
5. Авторская программа Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.. и др. «Технология», приведенная в
соответствие с требованиями государственного образовательного стандарта начального
общего образования.М. «Просвещение» 2011 г.
Место учебного предмета в решении общих целей и задач на конкретной ступени общего
образования.
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его
содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности
применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований,
предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в
разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых
знаний, выполнении практических заданий).
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.
Теоретической основой данной программы являются:
• системно - деятельностный подход – обучение на основе реализации в образовательном
процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во
внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из
внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией;
• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов
деятельности – понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и
навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс
развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.
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 –
«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В
программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная
деятельность и средство ее организации – технологическая карта. Технологическая карта
помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приемы
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:
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• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при
изготовлении изделий, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;
• овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) – разметкой,
раскроем, сборкой, отделкой и до.;
• 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 в группе,
оценивать результаты, корректировать деятельность);
• учатся преимущественно конструкторской деятельности;
• знакомятся с природой и использованием ее богатств человеком.
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс
различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоциональноэстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для
гармоничного развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья
учащихся.
Цели и задачи учебного предмета.
Цель изучения технологии в начальной школе: приобретение личного опыта как основы обучения
и познания; овладение технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и
проектной деятельностью;
В процессе обучения технологии в начальной школе реализуются следующие задачи:
 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения. Технического
и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного
вида;
 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего
мира, первоначальных представлений о мире профессий;
 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками,
опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых
объектов труда; способами планирования и организации трудовой деятельности,
объективной оценки своей работы;
 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда,
интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практической применение
правил сотрудничества в коллективной деятельности.
Место курса в учебном плане
На изучение данного предмета в 1 классе отводится 33 часа в год (33 нед. по 1 ч.).
Класс

Часы в неделю

Всего часов

1 класс

1

33

1 доп

1

33

2 класс

1

34

3 класс

1

34

4 класс

1

34

Особенности организации учебного процесса.
Программа строит обучение детей с ОВЗ VII вида на основе принципа коррекционноразвивающей направленности учебно-воспитательного процесса. То есть учебный материал
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учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие
учебного материала.
Для реализации рабочей программы на уроках технологии используются: фронтальная
беседа, устная дискуссия, самостоятельные и практические работы, коллективные способы
обучения в парах постоянного и сменного состава, в малых группах, предусматриваются
различные виды проверок (самопроверка, взаимопроверка, работа с консультантами), внедряются
новые педагогические технологии: ИКТ, развивающее, модульное и дифференцированное
обучение. Внедряются различные методы обучения, такие, как: частично-поисковые,
исследовательские, метод проектной деятельности, практические, наглядные.
Программа строит обучение детей с ОВЗ VII вида на основе принципа коррекционноразвивающей направленности учебно-воспитательного процесса. Это означает, что учебный
материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие
восприятие учебного материала.
Методы и формы через которые будет реализована программа:
 обучение на интересе, на успехе, на доверии;
 адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и многообразия учебного
материала;
 одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в
процессе восприятия материала;
 использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий);
 формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов;
 взаимообучение, диалогические методики;
 комментированные упражнения;
 оптимальность темпа с позиции полного усвоения.
.
Предпочтительные формы организации учебного процесса: фронтальная, парная,
индивидуальная. Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос, выставки
работ.
Т.к. вариант обучения 7.2 предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счёт
введения первого дополнительного класса, программный материал по технологии 1 класса
распределен на 2 года обучения (увеличено количество часов на прохождение тем).
Учебно-тематический план 1 класс
№п/п

Темы разделов и уроков

Колич.
часов

1.

«Давай познакомимся!» (3 ч)
Как работать с учебником.

1

2.

Материалы и инструменты. Организация рабочего места.

1

3.

Что такое технология.

1

Колич.
часов на
практич.
работы

«Человек и земля» (23 ч)
4.

5.
6.

Пластилин. Свойства пластилина. Инструменты, используемые
при работе с пластилином.
Приемы работы с пластилином. Изделие «Овощи из пластилина».
Природный материал.Виды природных материалов.
Аппликация из листьев «Бабочка».

3

3

2

2

Мудрая сова. Изделие из природного материала с

1

1

4

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

использованием техники соединения пластилином «Мудрая
сова».
Бумага. Виды и свойства. Приемы и способы работы с бумагой.
Правила безопасной работы с ножницами.
Изделие «Волшебные фигуры», «Закладка для книг»
Домашние животные. Виды домашних животных. Значение
домашних животных в жизни человека. Изготовление фигурок
домашних животных из пластилина.
Изделие «Котенок»
Новый год. Проект «Украшаем класс».
Изготовление елочной игрушки. Выставка работ.

4

3

1

1

2

2

Посуда. Виды посуды и материалы, из которых ее
изготавливают. Использование посуды.
Изделия «Чашка», «Чайник».
Одежда, ткань, нитки. Виды одежды. Виды тканей и нитей.
Изделие «Кукла из нитей»
Учимся шить. Правила работы с иглой. Выполнение стежков.
Изделия «Строчка прямых стежков», «Строчка стежков с
перевивом змейкой», «Строчка стежков с перевивом спиралью»

3

2

2

2

3

3

Передвижение по земле. Знакомство со средствами
передвижения. Значение средств передвижения. Работа с
конструктором. Изделие «Тачка».

2

1

1

1

1

1

«Человек и земля» (2 ч)
14.

15.

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений.Инструменты
и приспособления для ухода за растениями. Правила ухода за
комнатными растениями.
Питьевая вода. Изготовление макета из разных материалов.
Анализ конструкции изделия. Создание композиции на основе
образца. Изделие «Колодец».
«Человек и воздух»(3 ч)

16.

Использование ветра. Использование ветра человеком. Работа с
бумагой Изделие «Вертушка».

1

1

17.

Полеты птиц. Виды птиц. Мозаика с использованием техники
«рваная бумага». Экономное расходование бумаги. Аппликация
«Попугай».
«Человек и информация» (2 ч)

2

2

18.

Способы общения. Создание рисунка на пластичном материале.
Перевод информации в разные знаково-символические формы.
Изделие «Письмо на глиняной дощечке»
Компьютер. Части компьютера. Правила пользование
компьютером.

1

1

1

1

Колич.
часов

Колич.
часов на
практич.
работы

19.

Учебно-тематический план 1 дополнительный класс
№п/п

Темы разделов и уроков

5

1.

Вводные уроки (2 ч)
Как работать с учебником.

1

2.

Материалы и инструменты.

1

«Человек и земля» (23 ч)
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Пластилин. Свойства пластилина. Инструменты, используемые
при работе с пластилином. Изделие: аппликация из пластилина
«Аквариум».
Природный материал. Выполнение аппликации по заданному
образцу. Изделие: «Аппликация из листьев. Птицы».

1

1

2

2

Изготовление изделия из природного материала с использованием
техники соединения пластилином. Составление тематической
композиции. Изделие: «Лесовик»
Растения. Знакомство с профессиями, связанными с
земледелием. Изделие: «Получение и сушка семян»
Отработка приёмов работы с пластилином, навыков
использования инструментов. Понятие: проект. Изделие:
«Фрукты из пластилина» 1 Ч
Бумага. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона
и сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея.
Составление симметричного орнамента из геометрических фигур.
работы. Изделия: «Коврик», «Закладка из бумаги»
Насекомые. Знакомство с видами насекомых. Использование
человеком продуктов жизнедеятельности пчёл. Изготовление
изделия из различных материалов (природные, бросовые материалы, пластилин, краски). Изделие: «Пчёлы и соты»
Дикие животные.
Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. Изготовление аппликации из журнальных вырезок в технике коллажа.
Знакомство с правилами работы в паре. Проект «Дикие
животные».
Изделие: «Коллаж «Дикие животные»»
Новый год. Проект «Украшаем класс к новому году».
Подбор необходимых инструментов и материалов.
Выполнение разметки деталей по шаблону.
Изделие: «Украшение на елку»
Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру).
Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу
Изделие: «Украшение на окно» 2 Ч
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. Изделие: «Домик из веток».
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».

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

1

2

2

2

1

2

2

6

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»
Учимся шить. 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. Выполнение из
конструктора модели тележки. Изделие: «Тележка».
«Человек и вода» (3 ч)

1

1

3

3

1

1

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Выращивание
растений. Проведение эксперимента по определению всхожести
семян. Проращивание семян. Понятие: «рассада». Изделие:
«Проращивание семян»
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.
Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот»
«Человек и воздух» (3 ч)

1

1

2

2

16.

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. Изделия:
«Самолет», «Парашют»
«Человек и информация» (2 ч)

3

2

17.

Важные телефонные номера. Правила движения.
Знакомство со способами передачи информации Перевод
информации в знаково-символическую 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. Освоение правил пользования компьютером и
поиска информации.

1

1

1

1

Колич.
часов

Колич.
часов на
практич.
работы

14.

12.

13.

14.

15.

18.

Учебно-тематический план 2 класс
№п/п

Темы разделов и уроков

Вводный урок. Как работать с учебником 1 ч.
7

Как работать с учебником Знакомство с учебником и рабочей
тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки
изделия по разным основаниям.
Человек и земля 23 часа.

1

Деятельность человека на земле. Способы её обработки, значение
овощных культур для человека. Наблюдение за ростом растений.

1

1

Посуда
Материалы, используемые для изготовления различных видов
посуды.
Глина,
пластилин,
термопластика,
технология
изготовления посуды различными способами. Создание проекта
«Праздничный стол»
Проект
Народные промыслы
Знакомство с различными народными промыслами, технологией
изготовления, материалами хохломской росписи, дымковской
игрушки, городецкой росписи, истории матрёшки. Изготовление
изделий в технике народных промыслов.
Изделие дымковская игрушка
Домашние животные и птицы
Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по
шаблону. Природные материалы для изготовления изделий:
пшено, фасоль, семена и др. Свойства природных материалов.
Разметка при помощи кальки. Самостоятельное составление
плана.
Проект «Деревенский двор»

4

3

5

1
3

Новый год
История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из
яичной скорлупы.
Строительство
Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской
избы. Выполнение работы в технике полуобъёмная пластика,
свойства яичной скорлупы и технология работы с ней.
В доме
Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей.
Утварь, значение русской печи, материалы и приспособления,
используемые в работе печника. Изготовление модели печи из
пластичного
материала.
Ткачество.
Структура
тканей,
переплетение нитей. Мебель, традиционная для русской избы.
Конструирование мебели из картона.
Проект «Убранство избы»
Народный костюм
Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы.
Работа с ткаными материалами. Шитье.
Работа с ткаными материалами. Вышивание.
Проект «Костюмы для Ани и Вани»
Человек и вода 3 часа.

1

Человек и вода
Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить.
Рыболовство.
Работа
с
природными
материалами.
Конструирование. Работа с бумагой. Аппликационные работы.

3

8

1
3

1

1

4

2

4

1
2

1

2

Работа с бумагой и волокнистыми материалами.

Проект «Аквариум»
Человек и воздух
Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. Использование
ветра. Работа с бумагой. Моделирование. Использование ветра.
Работа с фольгой.
Изделие «Птица счастья»
Человек и информация
Ищем клад. Работа с пластичными материалами (глина).
Рельефные работы). Книгопечатание. Работа с бумагой и
картоном. Книгопечатание. Работа с различными материалами.
Поиск информации в интернете.
Заключительный урок.
Подведение итогов.

3

1
2

3

1
2

1

2
1

Учебно-тематический план 3 класс (34 часа)
№п/п

Темы разделов и уроков

Колич.
часов

Колич.
часов на
практич.
работы

Вводный урок. Как работать с учебником (1 ч)
Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником.
Путешествуем по городу.
Как работать с учебником Повторение изученного в предыдущих
классах. Особенности содержания учебника 3 класса.
Планирование изготовления изделия на основе «Вопросов юного
технолога» и технологической карты. Критерии оценки качества
изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу.
Деятельность человека в культурно-исторической среде, в
инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде.
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными
обозначениями, критериями оценки изделия по разным
основаниям.
Человек и земля (21 ч)

1

Архитектура
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирования при
изготовлении изделия.
Правила безопасной работы ножом. Объемная модель дома.
Самостоятельное оформление по эскизу.
Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. Понятия:
архитектура, каркас, чертеж, масштаб, эскиз, технический
рисунок, развертка, линии чертежа.
Городские постройки
Назначение городских построек, их архитектурные особенности.
Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание,
откусывание). Правила безопасной работы с плоскогубцами,
острогубцами.

1

1

1

1

9

Объемная модель телебашни из проволоки. Понятия: проволока,
сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня.
Парк
Природа в городской среде. 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, садово-парковое искусство, тяпка, секатор.
Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов
проектной деятельности. Заполнение технологической карты.
Работа в мини-группах. Изготовление объемной 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.

1

1

Проект «Детская площадка»
Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани.
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. Техника
выполнения стебельчатого шва. Строчка стебельчатых и
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 аппликаций, вышивание, монограмма,
шов. Практическая работа: «Коллекции тканей».
Изготовление тканей
Технологический процесс производства тканей. Производство
полотна ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды
плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, технологический
процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу.
Сочетание цветов в композиции.
Профессии: прядильщица, ткач.
Вязание
Новый технологический процесс – вязание. История вязания.
Способы вязания. Виды и назначения вязаных вещей.
Инструменты для ручного вязания – крючок и спицы. Правила
работы вязальным крючком. Понятия: вязание, крючок,
воздушные петли.
Бисероплетение
Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера.
Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из
бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы
бисером. Леска, ее свойства и особенности. Использование лески

2
3

2
2
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1

1

1

1

1

при изготовлении изделий из бисера.
Освоение
способов
бисероплетения.
Понятия:
бисер,
бисероплетение.
Кафе
Знакомство с работой кафе. Профессиональные особенности
повара, кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор
блюд. Способы определения массы при помощи мерок.
Работа с бумагой, конструирование модели весов.
Профессии: повар, кулинар, официант. Понятия: порция, меню.
Фруктовый завтрак
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. Понятия: рецепт,
ингредиенты, стоимость.
Колпачок-цыпленок
Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым.
Свойства синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для
яиц. Понятия: синтепон, сантиметровая лента.
Бутерброды. Блюда, не требующие тепловой обработки –
холодные закуски. Приготовление холодных закусок по рецепту.
Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола.
Приготовление блюд по одной технологии с использованием
разных ингредиентов.
Салфетница
Особенности сервировки праздничного стола. Способы
складывания салфеток. Изготовление салфеток для украшения
праздничного стола с использованием симметрии.
Магазин подарков
Виды подарков. Особенности работы магазина. Профессии
людей, работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер).
Информация об изделии (продукте) на ярлыке. Изготовление
подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с пластичными
материалами (тестопластика). Профессии: товаровед, бухгалтер,
кассир, кладовщик, оформитель витрин. Понятия: магазин,
консультировать, витрина, этикетка, брелок.
Золотистая соломка
Работа с природными материалами. 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, фактуры
соломки при создании композиции. Понятия: соломка,
междоузлия.
Упаковка подарков
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 ребенку, мальчику или девочке). Учет при выборе оформления подарка его габаритных размеров и назначения. Работа с
11

1

1

1

1

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

бумагой и картоном. Изготовление коробки для подарка.
Понятия: упаковка, контраст, тональность.
Автомастерская
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. Профессии: инженер- конструктор,
автослесарь. Понятия: пассажирский транспорт, двигатель,
экипаж, упряжка, конструкция, объемная фигура, грань.
Грузовик
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.
Презентация.
Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение.
Человек и вода (4 ч)

1

1

1

Мосты
Мост, путепровод, виадук. 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 из-под 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
Водный транспорт. Виды водного транспорта
Проект: «Водный транспорт». Проектная деятельность. Работа с
бумагой.
Работа
с
пластмассовым
конструктором.
Конструирование.
Заполнение
технологической
карты.
Профессия:
кораблестроитель.
Понятия:
верфь,
баржа,
контргайка.
Океанариум
Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды
мягких игрушек (плоские, полуобъемные и объемные). Правила и
последовательность работы над мягкой игрушкой из подручных
материалов.
Проект «Океанариум»
Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного
варианта мягкой игрушки. Закрепление навыков выполнения
стежков и швов. Профессия: ихтиолог. Понятия: мягкая игрушка,
океанариум.
Практическая работа: «Мягкая игрушка».
Фонтаны
Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов.
Изготовление объемной модели фонтана из пластичных
материалов по заданному образцу. Понятия: фонтан,
декоративный водоем.

1

1

1

1

1

1

1

1
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Человек и воздух (3 ч)
Зоопарк
Знакомство с историей возникновения зоопарка в России.
Бионика.
История
возникновения
искусства
оригами.
Использование
оригами.
Различные
техники
оригами:
классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание.
Условные обозначения техники оригами.
Работа с бумагой. Изготовление изделий в технике оригами по
условным обозначениям.
Понятия: оригами, бионика.
Вертолетная площадка
Знакомство
с
особенностями
конструкции
вертолета.
Особенности профессии летчика, штурмана, авиаконструктора.
Конструирование модели вертолета. Знакомство с новым
материалом – пробкой.
Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор.
Воздушный шар
Техника «папье-маше». Применение техники папье-маше для
создания предметов быта. Освоение техники «папье-маше».
Украшение города и помещений при помощи воздушных шаров.
Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров.
Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча.
Понятия: «папье-маше».
Украшаем город (материал рассчитан на внеклассную
деятельность
Человек и информация (5 ч)

1

1

1

1

1

1

Переплетная мастерская
Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания.
Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг
(книжный блок, обложка, переплет, слизура, крышки, корешок).
Профессиональная деятельность печатника, переплетчика.
Переплет книги и его назначение. Декорирование изделия.
Освоение элементов переплетных работ (переплет листов в
книжный блок) при изготовлении «Папки достижений».
Профессии: печатник, переплетчик. Понятия: переплет.
Почта
Способы общения и передачи информации. Почта, телеграф.
Особенности работы почты и профессиональная деятельность
почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк».
Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка
почтового отправления. Профессии: почтальон, почтовый
служащий. Понятия: корреспонденция, бланк.
Афиша
Программа MicrosoftOffice Word. Правила набора текста.
ПрограммаMicrosoftWordDocument.doc. Сохранение документа,
формирование и печать. Создание афиши и программки на
компьютере. Изделие: «Афиша» Понятия: афиша, панель
инструментов, текстовый редактор
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Учебно-тематический план 4 класс (34 часа)
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№п/п

Темы разделов и уроков

Как работать с учебником (1 ч)
Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о
материалах и инструментах. Знакомство с технологическими
картами и критериями оценивания выполнения работы.
Человек и земля (21 ч)

Колич.
часов

Колич.
часов на
практич.
работы

1

Вагоностроительный вагон
Знакомство с историей развития железных дорог в России, с
конструкцией вагонов разного назначения. Составление модели
вагона из бумаги, картона.
Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение
чертежа развертки вагона, чертеж и сборка цистерны. Знакомство
с производственным циклом изготовления вагона.
Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагонов,
цистерна, рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов
вагона, рама кузова.

2

2

Полезные ископаемые
Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми,
способами их добычи и расположением месторождений на
территории России. Изготовление модели буровой вышки из
металлического конструктора. Проектная работа.
Малахитовая шкатулка.
Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для
изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с
пластилином (технология лепки слоями). Изготовление изделия,
имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа:
изготовление отдельных элементов («малахитовых плашек»)
учащимися. Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика,
русская мозаика.
Профессии: мастер по камню.
Автомобильный завод
Знакомство с производственным циклом создания автомобиля
«КамАЗ». Имитация бригадной работы (рекомендуется разделить
класс на группы, состоящие как из слабых, так и из сильных
учащихся, последние будут помогать первым при сборке
изделия).
Монетный двор
Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы
медали. Овладевать новым приемом – теснение по фольге.
Совершенствовать умение заполнять технологическую карту.
Работа с металлизированной бумагой – фольгой.
Фаянсовый завод
Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды.
Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов
технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование
умений работать пластилином. Знакомство с особенностями
профессиональной деятельности людей, работающих на
фабриках по производству фаянса. Понятия: операция, фаянс,

2
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1
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эмблема, обжиг, глазурь, декор.
Швейная фабрика
Знакомство с технологией производственного
процесса на
швейной фабрике и профессиональной деятельностью людей.
Определение размера одежды при помощи сантиметра, создание
лекала и изготовление изделия с повторением элементов
технологического процесса швейного производства.
Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы
с иглой, ножницами, циркулем.
Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного
производства, утюжильщик.
Понятия: кустарное производство, массовое производство,
швейная фабрика, лекало, транспортер, мерка, размер.
Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование
умений самостоятельно определять размер деталей по
слайдовому плану, создавать лекало 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.
Понятия: мягкая игрушка.
Обувное производство
Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов,
используемых для производства обуви. Виды обуви и ее
назначение. Знакомство
с технологическим процессом
производства
обуви
(конструкция,
последовательность
операций). Как снимать мерку с ноги и определять по таблице
размер обуви. Создание моделей обуви из бумаги (имитация
производственного процесса). Закрепление знания о видах
бумаги, приемах и способах работы с ней. Профессия: обувщик.
Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы,
искусственные материалы, синтетические материалы, модельная
обувь, размер обуви.
Деревообрабатывающие производства
Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы
со 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 жизни
человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное
декорирование. Работа с древесиной. Конструирование.
Профессия: столяр. Понятия: древесина, пиломатериалы,
текстура, нож-косяк.
Кондитерская фабрика
Знакомство с историей и технологией производства кондитерских
изделий, технологией производства кондитерских изделий,
технологией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство
с профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках.
Информация о производителе и составе продукта на этикетке.
Приготовление пирожного «картошка» и шоколадного печенья.
Правила поведения при приготовлении пищи. Правила
пользования газовой плитой. Профессии: кондитер, технолог15
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кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао - тертое,
какао-масло, конширование.
Бытовая техника
Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в
жизни людей. Правила эксплуатации 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. Профессии: слесарь-электрик, электрик,
электромонтер.
Понятия:
бытовая
техника,
бытовое
электрооборудование,
источник
электрической
энергии,
электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур,
витраж. Практическая работа: «Тест «Правила эксплуатации
электронагревательных приборов»».
Тепличное хозяйство Знакомство с видами и конструкциями
теплиц. Осмысление значения теплиц для жизнедеятельности
человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование
информации на пакетике для определения условий выращивания
растения. Уход за растениями. Создание мини-теплицы, посадка
семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход
за рассадой.
Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное
хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника.
Человек и вода (3 ч)

2
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Водоканал
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 струи метра.
Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые
лучи.
Порт
Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в
порту. Освоение способов крепления предметов при помощи
морских узлов: простого, прямого, якорного узлов. Осмысление
важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление
груза. Изготовление лестницы с использованием способа
крепления морскими узлами. Профессии: лоцман, докер,
швартовщик, такелажник, санитарный врач.
Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база,
морской узел.
Узелковое плетение
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». Понятие: макраме.
Человек и воздух (3 ч)

1
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Самолетостроение. Ракетостроение.
Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях
самолетов и космических ракет, конструкция самолета и
космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели
самолета из конструктора. Закрепление умения работать с
металлическим конструктором.
Профессии: летчик, космонавт. Понятия: самолет, картограф,
космическая ракета, искусственный спутник Земли, ракета,
многоступенчатая баллистическая ракета.
Ракетоноситель
Закрепление основных знаний о самолетостроении, о
конструкции самолета и ракеты. Закрепление основных знаний на
бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из картона,
бумаги на основе самостоятельного чертежа.
Летательный аппарат.
Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения
воздушного змея. Конструкция воздушного змея. Освоение
правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием.
Оформление изделия по собственному эскизу.
Человек и информация (6 часов)
Создание титульного листа
Осмысление места и значения информации в жизни человека.
Виды и способы передачи информации. Знакомство с работой
издательства, технологией создания книги, профессиями людей,
участвующих в издании книги. Элементы книги и использование
её особенностей при издании.
Профессии: редактор, технический редактор, корректор,
художник. Понятия: издательское дело, издательство, печатная
продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка,
оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок,
переплётная крышка, титульный лист.
Работа с таблицами
Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в
программе MicrosoftWord.
Понятия: таблица, строка, столбец.
Создание содержания книги
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 «Дневник
путешественника» как итогового продукта годового проекта
«Издаём книгу».
Переплётные работы
Знакомство с переплётными работами. Способ соединения
листов, шитьё блоков нитками втачку (в 5 проколов).
Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление
значенияразличных элементов в структуре переплета (форзац,
слизура). Изготовление переплета дневника и оформление
обложки по собственному эскизу. Понятия: шитье втачку,
форзац, переплетная крышка, книжный блок.
Итоговый урок (1 ч)
Анализ своей работы на уроках технологии, выделение
существенного, оценивание своей работы с помощью учителя.
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Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор
лучших. Выставка работ.

Содержание учебного предмета 1 класс
«Давай познакомимся!» (3 ч)
Как работать с учебником. Материалы и инструменты. Организация рабочего места.
Что такое технология.
«Человек и земля» (24 ч)
Пластилин.Свойства пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином.
Приемы работы с пластилином. Изделие «Овощи из пластилина».
Природный материал.Виды природных материалов.Аппликация из листьев «Бабочка».
Изделие из природного материала с использованием техники соединения пластилином «Мудрая
сова».
Бумага. Виды и свойства. Приемы и способы работы с бумагой. Правила безопасной работы с
ножницами.Изделия «Волшебные фигуры», «Закладка для книг»
Домашние животные. Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни
человека. Изготовление фигурок домашних животных из пластилина. Изделие «Котенок»
.
Новый год. Проект «Украшаем класс». Изготовление елочной игрушки.
Посуда. Виды посуды и материалы, из которых ее изготавливают. Использование посуды.
Изделия «Чашка», «Чайник».
Одежда, ткань, нитки. Виды одежды. Виды тканей и нитей. Изделие «Кукла из нитей».
Учимся шить. Правила работы с иглой. Выполнение стежков.Изделия «Строчка прямых
стежков», «Строчка стежков с перевивом змейкой», «Строчка стежков с перевивом спиралью».
Передвижение по земле. Знакомство со средствами передвижения. Значение средств
передвижения. Работа с конструктором. Изделие «Тачка».
«Человек и земля» (2 ч)
Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Инструменты и приспособления для ухода за
растениями. Правила ухода за комнатными растениями.
Питьевая вода. Изготовление макета из разных материалов. Анализ конструкции изделия.
Создание композиции на основе образца. Изделие «Колодец».
«Человек и воздух» (2 ч)
Использование ветра. Использование ветра человеком.Работа с бумагой. Изделие «Вертушка»
Полеты птиц. Виды птиц. Мозаика с использованием техники «рваная бумага». Экономное
расходование бумаги. Аппликация «Попугай».
«Человек и информация» (2 ч)
Способы общения. Создание рисунка на пластичном материале. Перевод информации в разные
знаково-символические формы.Изделие «Письмо на глиняной дощечке»
Компьютер. Части компьютера. Правила пользование компьютером.
Содержание учебного предмета 1 дополнительный класс
Вводные уроки (2ч)
Как работать с учебником (1 ч)
Знакомство с учебником,, 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 (1 ч)
. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места.
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Человек и земля (23 ч)
Природный материал (2 ч)
Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала. Выполнение аппликации
по заданному образцу. Понятия: аппликация, пресс, природные материалы, план выполнения работы. Изделие: «Аппликация из листьев».
Пластилин (2 ч)
Выполнение аппликации из пластилина. Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для
организации своей деятельности и её рефлексии.
Понятия: эскиз, сборка. Изделие: аппликация из пластилина «Аквариум».
Изготовление изделия из природного материала с использованием техники соединения
пластилином. Составление тематической композиции. Понятие: композиция. Изделие: «Лесовик»
Растения (2 ч)
Знакомство с профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян.
Понятие: земледелие: Изделие: «Получение и сушка семян» Использование рубрики «Вопросы
юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение первичных навыков
работы над проектом под руководством учителя. Отработка приёмов работы с пластилином,
навыков использования инструментов. Понятие: проект. Изделие: «Фрукты из пластилина»
Бумага (2 ч)
Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей изделия
при помощи клея. Составление симметричного орнамента из геометрических фигур.
Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её расходования. Понятия: шаблон,
симметрия, правила безопасной работы. Изделия: «Коврик», «Закладка из бумаги»
Насекомые (2 ч)
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчёл.
Составление плана изготовления изделия по образцу на слайдах. Изготовление изделия из
различных материалов (природные, бросовые материалы, пластилин, краски). Изделие: «Пчёлы и
соты»
Дикие животные (2 ч)
Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. Изготовление аппликации из журнальных
вырезок в технике коллажа. Знакомство с правилами работы в паре. Проект «Дикие животные».
Изделие: «Коллаж «Дикие животные»»
Новый год. (3 часа)
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.
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»
Такие разные дома. (2 час)
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».
Свет в доме. (2 часа)
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 (1 час)
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»
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Учимся шить (2 часа)
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 (1 час)
Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение средств
передвижения для жизни человека. Выполнение из конструктора модели тележки. Изделие:
«Тележка».
«Человек и вода» 3 часа
Вода в жизни человека. (1 час)
Вода в жизни растений.. Выращивание растений. Проведение эксперимента по определению
всхожести семян. Проращивание семян. Понятие: «рассада». Изделие: «Проращивание семян»
Передвижение по воде. (2 час)
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 часа.
Полеты человека. (3 часа)
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 - 2 часа.
Важные телефонные номера, Правила движения.1 час
Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-символическую
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. 1 час.
Освоение правил пользования компьютером и поиска информации. Понятия: «компьютер»,
«интернет»
Содержание учебного предмета 2 класс
Вводный урок. Как работать с учебником (1 ч)
Как работать с учебником Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными
обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям.
Человек и земля. 23 ч
Деятельность человека на земле. Способы её обработки, значение овощных культур для человека.
Наблюдение за ростом растений,
Посуда 4ч.
Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина, пластилин,
термопластика, технология изготовления посуды различными способами. Создание проекта
«Праздничный стол»
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Народные промыслы 5ч. Знакомство с различными народными промыслами, технологией
изготовления, материалами хохломской росписи, дымковской игрушки, городецкой росписи,
истории матрёшки. Изготовление изделий в технике народных промыслов.
Домашние животные и птицы 3ч.
Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по шаблону. Природные
материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и др. Свойства природных
материалов. Разметка при помощи кальки. Самостоятельное составление плана.
Новый год1ч.
История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы.
Строительство 1 ч.
Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Выполнение работы в
технике полуобъёмная пластика, свойства яичной скорлупы и технология работы с ней.
В доме 4ч.
Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Утварь, значение русской печи,
материалы и приспособления, используемые в работе печника. Изготовление модели печи из
пластичного материала. Ткачество. Структура тканей, переплетение нитей. Мебель, традиционная
для русской избы. Конструирование мебели из картона.
Народный костюм. 4ч.
Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. Работа с ткаными материалами.
Шитьѐ.
Работа с ткаными материалами. Вышивание.
Человек и вода (3 ч)
Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. Рыболовство. Работа с природными
материалами. Конструирование. Работа с бумагой. Аппликационные работы. Работа с бумагой и
волокнистыми материалами.
Человек и воздух (3ч)
Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. Использование ветра. Работа с бумагой.
Моделирование. Использование ветра. Работа с фольгой.
Человек и информация (3 ч)
Ищем клад. Работа с пластичными материалами (глина). Рельефные работы). Книгопечатание.
Работа с бумагой и картоном. Книгопечатание. Работа с различными материалами.
Заключительный урок. (1 ч) Подведение итогов.
Содержание учебного предмета 3 класс
Вводный урок. Как работать с учебником (1 ч)
Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу.
Как работать с учебником Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности
содержания учебника 3 класса. Планирование изготовления изделия на основе «Вопросов юного
технолога» и технологической карты. Критерии оценки качества изготовления изделий. Маршрут
экскурсии по городу. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре
современного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде.
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки
изделия по разным основаниям.
Человек и земля (21 ч)
Архитектура
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирования при изготовлении изделия.
Правила безопасной работы ножом. Объемная модель дома. Самостоятельное оформление по
эскизу.
Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. Понятия: архитектура, каркас, чертеж,
масштаб, эскиз, технический рисунок, развертка, линии чертежа.
Городские постройки
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Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Проволока: свойства и способы
работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила безопасной работы с плоскогубцами,
острогубцами.
Объемная модель телебашни из проволоки. Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы,
телебашня.
Парк
Природа в городской среде. 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, садово-парковое искусство, тяпка, секатор.
Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности.
Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объемной 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.
Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани.
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. Техника выполнения стебельчатого шва.
Строчка стебельчатых и 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 аппликаций, вышивание, монограмма, шов. Практическая работа: «Коллекции тканей».
Изготовление тканей
Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом.
Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, технологический
процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции.
Профессии: прядильщица, ткач.
Вязание
Новый технологический процесс – вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и
назначения вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания – крючок и спицы. Правила работы
вязальным крючком. Понятия: вязание, крючок, воздушные петли.
Бисероплетение
Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера. Свойства бисера и способы его
использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы
бисером. Леска, ее свойства и особенности. Использование лески при изготовлении изделий из
бисера.
Освоение способов бисероплетения. Понятия: бисер, бисероплетение.
Кафе
Знакомство с работой кафе. Профессиональные особенности повара, кулинара, официанта.
Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы при помощи мерок.
Работа с бумагой, конструирование модели весов.
Профессии: повар, кулинар, официант. Понятия: порция, меню.
Фруктовый завтрак
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. Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость.
Колпачок-цыпленок
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Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с тканью.
Изготовление колпачка для яиц. Понятия: синтепон, сантиметровая лента.
Бутерброды Блюда, не требующие тепловой обработки – холодные закуски. Приготовление
холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола.
Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов.
Салфетница
Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление
салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии.
Магазин подарков
Виды подарков. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине
(кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке. Изготовление
подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с пластичными материалами (тестопластика).
Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин. Понятия: магазин,
консультировать, витрина, этикетка, брелок.
Золотистая соломка
Работа с природными материалами. 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, фактуры соломки при создании композиции. Понятия: соломка, междоузлия.
Упаковка подарков
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 ребенку, мальчику или девочке). Учет
при выборе оформления подарка его габаритных размеров и назначения. Работа с бумагой и
картоном. Изготовление коробки для подарка. Понятия: упаковка, контраст, тональность.
Автомастерская
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. Профессии:
инженер- конструктор, автослесарь. Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, экипаж,
упряжка, конструкция, объемная фигура, грань.
Грузовик
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. Презентация.
Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение.
Человек и вода (4 ч)
Мосты
Мост, путепровод, виадук. 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 из-под 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
Водный транспорт. Виды водного транспорта
Проект: «Водный транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым
конструктором.
Конструирование.
Заполнение
технологической
карты.
Профессия:
кораблестроитель. Понятия: верфь, баржа, контргайка.
Океанариум
Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские,
полуобъемные и объемные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой из
подручных материалов.
Проект «Океанариум»
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Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки.
Закрепление навыков выполнения стежков и швов. Профессия: ихтиолог. Понятия: мягкая
игрушка, океанариум.
Практическая работа: «Мягкая игрушка».
Фонтаны
Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели
фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. Понятия: фонтан, декоративный
водоем.
Человек и воздух (3 ч)
Зоопарк
Знакомство с историей возникновения зоопарка в России. Бионика. История возникновения
искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: классическое оригами,
модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами.
Работа с бумагой. Изготовление изделий в технике оригами по условным обозначениям.
Понятия: оригами, бионика.
Вертолетная площадка
Знакомство с особенностями конструкции вертолета. Особенности профессии летчика, штурмана,
авиаконструктора. Конструирование модели вертолета. Знакомство с новым материалом –
пробкой.
Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор.
Воздушный шар
Техника «папье-маше». Применение техники папье-маше для создания предметов быта. Освоение
техники «папье-маше». Украшение города и помещений при помощи воздушных шаров. Варианты
цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи
ниток и скотча. Понятия: «папье-маше».
Украшаем город (материал рассчитан на внеклассную деятельность
Человек и информация (5 ч)
Переплетная мастерская
Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания.
Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплет,
слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплетчика. Переплет
книги и его назначение. Декорирование изделия. Освоение элементов переплетных работ
(переплет листов в книжный блок) при изготовлении «Папки достижений». Профессии: печатник,
переплетчик. Понятия: переплет.
Почта
Способы общения и передачи информации. Почта, телеграф. Особенности работы почты и
профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк».
Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления.
Профессии: почтальон, почтовый служащий. Понятия: корреспонденция, бланк.
Афиша
Программа MicrosoftOffice Word. Правила набора текста. ПрограммаMicrosoftWordDocument.doc.
Сохранение документа, формирование и печать. Создание афиши и программки на компьютере.
Изделие: «Афиша» Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор
Содержание учебного предмета 4 класс
Как работать с учебником (1 ч)
Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах.
Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания выполнения работы.
Человек и земля (21 ч)
Вагоностроительный вагон
Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного
назначения. Составление модели вагона из бумаги, картона.
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Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки вагона,
чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона.
Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагонов, цистерна, рефрижератор, хоппердозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова.
Полезные ископаемые
Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположением
месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки из металлического
конструктора. Проектная работа.
Малахитовая шкатулка.
Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления предметов искусства, с
новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями). Изготовление изделия,
имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа: изготовление отдельных
элементов («малахитовых плашек») учащимися. Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика,
русская мозаика.
Профессии: мастер по камню.
Автомобильный завод
Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной
работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так и из сильных
учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия).
Монетный двор
Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. Овладевать новым
приемом – теснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять технологическую карту.
Работа с металлизированной бумагой – фольгой.
Фаянсовый завод
Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с
соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование
умений работать пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности
людей, работающих на фабриках по производству фаянса. Понятия: операция, фаянс, эмблема,
обжиг, глазурь, декор.
Швейная фабрика
Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и профессиональной
деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи сантиметра, создание лекала и
изготовление изделия с повторением элементов технологического процесса швейного
производства.
Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем.
Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик.
Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, транспортер,
мерка, размер.
Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно
определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало 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.
Понятия: мягкая игрушка.
Обувное производство
Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства обуви.
Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом производства обуви
(конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять по таблице
размер обуви. Создание моделей обуви из бумаги (имитация производственного процесса).
Закрепление знания о видах бумаги, приемах и способах работы с ней. Профессия: обувщик.
Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, синтетические
материалы, модельная обувь, размер обуви.
Деревообрабатывающие производства
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Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы со 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 жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное
декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: столяр. Понятия: древесина,
пиломатериалы, текстура, нож-косяк.
Кондитерская фабрика
Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией
производства кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов.
Знакомство с профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о
производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и
шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования газовой
плитой. Профессии: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао тертое, какао-масло, конширование.
Бытовая техника
Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила эксплуатации
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.
Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. Понятия: бытовая техника, бытовое
электрооборудование, источник электрической энергии, электрическая цепь, инструкция по
эксплуатации, абажур, витраж. Практическая работа: «Тест «Правила эксплуатации
электронагревательных приборов»».
Тепличное хозяйство Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц
для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование
информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за растениями.
Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях,
уход за рассадой.
Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада,
агротехника.
Человек и вода (3 ч)
Водоканал
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 струи метра.
Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи.
Порт
Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов
крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного узлов. Осмысление
важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с
использованием способа крепления морскими узлами. Профессии: лоцман, докер, швартовщик,
такелажник, санитарный врач.
Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел.
Узелковое плетение
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». Понятие: макраме.
Человек и воздух (3 ч)
Самолетостроение. Ракетостроение.
Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет,
конструкция самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолета из
конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором.
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Профессии: летчик, космонавт. Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, искусственный
спутник Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета.
Ракетоноситель
Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты.
Закрепление основных знаний на бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из картона,
бумаги на основе самостоятельного чертежа.
Летательный аппарат.
Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция
воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление
изделия по собственному эскизу.
Человек и информация (6 часов)
Создание титульного листа
Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи
информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями
людей, участвующих в издании книги. Элементы книги и использование её особенностей при
издании.
Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: издательское дело,
издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, оригиналмакет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная крышка, титульный лист.
Работа с таблицами
Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе MicrosoftWord.
Понятия: таблица, строка, столбец.
Создание содержания книги
ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс редакционноиздательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на компьютере.
Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как итогового продукта годового
проекта «Издаём книгу».
Переплётные работы
Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё блоков нитками втачку
(в 5 проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление значенияразличных
элементов в структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление переплета дневника и
оформление обложки по собственному эскизу. Понятия: шитье втачку, форзац, переплетная
крышка, книжный блок.
Итоговый урок (1 ч)
Анализ своей работы на уроках технологии, выделение существенного, оценивание своей работы с
помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор лучших. Выставка
работ.
Планируемые результаты освоения программы к концу 1 класса.
Личностные УУД:
 Освоение роли ученика: формирование интереса (мотивации) к учению.
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.
Регулятивные УУД:
 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя (самостоятельно).
 Соблюдать правильную осанку за рабочим местом.
 Помогать учителю в проведении учебных занятий: раздавать учебный материал, мыть
доску (по просьбе учителя).
 Выполнять основные правила гигиены учащегося (под руководством учителя).
 Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности под
руководством учителя.
 Определять план выполнения заданий на уроках под руководством учителя.
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 Учиться пооперационному контролю учебной работы своей и товарищей.
Познавательные УУД:
 понимать и толковать условные знаки и символы в учебнике.
 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию.
 применять полученную информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради;
 находить отличительные признаки объектов окружающего мира;
 сравнивать и группировать предметы по заданным критериям;
 устанавливать элементарные причинно-следственные связи;
 строить рассуждения по теме урока;
 проявлять индивидуальные творческие способности.

Коммуникативные УУД:
• включаться в диалог с учителем и сверстниками;
• формулировать ответы на вопросы;
• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать;
• договариваться с партнерами;
• излагать своё мнение;
• проявлять стремление ладить с собеседниками;
• признавать свои ошибки, соглашаться с мнением других;
• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в
паре);
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом
речевых особенностей учащихся)
Предметные результаты изучения предмета «Технология» в 1-м классе.
• 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, технологических и организационных
задач.
• Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных
художественно-конструкторских задач.
Планируемые результаты освоения программы к концу 1 дополнительного класса.
Личностные УУД
-положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью;
-представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности;
-первоначальная ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической
деятельности;
-интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности;
-этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых жизненных ситуаций;
-знание основных моральных норм поведения;
-знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места.
Учащийся получит возможность для формирования:
- основ внутренней позиции ученика с положительным
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отношением к школе, к учебной деятельности, а именно: проявления положительного отношения
к учебному предмету «Технология», умения отвечать на вопросы учителя (учебника),
участвовать в беседах, различных видах деятельности; ответственного отношения к урокам
технологии;
- учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых
учебных и практических задач;
- способности к самооценке результатов своей учебной деятельности.
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
-понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;
-понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;
-проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу
осваиваемой деятельности;
-оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить
соответствующие коррективы;
-первоначальному умению проговаривать свои действия в ретроспективном плане.
Учащийся получит возможность научиться:
- понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять план
действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность выполнения
действий;
- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по
изучаемой теме;
- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей
работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, предложенных
учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению
результата на основе познавательной и личностной рефлексии.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
-под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в учебнике и в учебных
пособиях;
-понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и в учебных пособиях;
-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
-анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков;
-проводить в сотрудничестве с учителем сравнение и классификацию объектов труда по заданным
основаниям;
-обобщать: выделять класс объектов по заданному признаку.
Учащийся получит возможность научиться:
• целенаправленно слушать учителя (одноклассников).), решая познавательную задачу;
•ориентироваться в учебнике;
•осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных
пособиях;
•понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых знаний;
•делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под
руководством учителя).
• понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые
факты, сведения и другую информацию
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
-принимать участие в коллективных работах, работать парами и группами;
-понимать важность коллективной работы;
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-контролировать свои действия при совместной работе;
-допускать существование различных точек зрения;
-договариваться с партнёрами и приходить к общему решению.
Учащийся получит возможность научиться:
- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем,
проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться;
- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, вежливо общаться;
- совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), распределять
функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;
- оказывать помощь товарищу в случаях затруднения;
- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;
- принимать участие в диалоге;
- задавать вопросы, отвечать на вопросы других.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
-воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
-называть профессии своих родителей;
-организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы;
-соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;
-отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы.
-узнавать и называть освоенные материалы, их свойства;
- узнавать и называть технологические приёмы ручной обработки материалов,
использовавшихся на уроках;
-выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приёмы их
ручной обработки;
-применять приёмы безопасной работы с инструментами: чертёжными (линейка),
режущими (ножницы),колющими (швейная игла).
-выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;
-изменять вид конструкции;
-анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме;
-изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям.
-понимать информацию, представленную в учебнике в различных формах;
-наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), которые
демонстрирует взрослый.
-бережно относиться к техническим устройствам;
-соблюдать режим и правила работы на компьютере.
Ученик получит возможность научиться:
•
различным способам выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные приемы лепки;
•
способам соединения с помощью клейстера, клея ПВА, пластилина;
•
видам отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами;
•
под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём
во время работы, правильно работать ручными инструментами;
•
с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу,
осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;
•
самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий,
выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение
деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий.
•
с помощью учителя реализовывать творческий замысел.
•
использовать навыки работы с бумагой, правила работы с ножницами и клеем;
•
осуществлять сотрудничество в процессе совместной работы.
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Планируемые результаты освоения программы к концу 2 класса.
Личностные результаты УУД
У обучающегося будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и занятиям
предметно-практической деятельностью;
- интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике;
- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей;
- понимание причин успеха в учебе;
- ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической деятельности;
- умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев успешности
учебной деятельности;
- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа собственных поступков и поступков
одноклассников;
- интерес к различным видам конструкторско-технологической деятельности.
Учащийся получит возможность для формирования:
- интереса к отражению отношений между различными объектами окружающего мира;
- понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в поведении
на принятые моральные нормы;
- этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и
др.); понимания чувств одноклассников, учителей;
- развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения
совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности;
- представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к
проектно-творческой деятельности.
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:

Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения
заданий.

Определять цель учебной деятельности с помощью и самостоятельно.

Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной
деятельности под
руководством учителя.

Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими
заданиями, или на основе различных образцов.

Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения,
результатом действий на определенном этапе.

Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.

Оценка своего задания по параметрам, заранее представленным.

Отличать верно выполненное задание от неверного.

Проверять работу по образцу, по результату.

Работать самостоятельно и в паре с товарищем.

Оценивать качество выполненной работы (своей и товарища).

Понимать учебную задачу, предъявленную для индивидуальной и коллективной
деятельности.
Учащийся получит возможность научиться:
- принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и
оценивать предложения других учеников по её решению;
- оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить
необходимые исправления;
- выполнять учебные действия в устной и письменной форме.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
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-пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе;
-строить небольшие сообщения в устной форме;
-находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;
-ориентироваться на возможное разнообразие способов выполнения задания;
-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
-осознанно читать тексты с целью освоения и использования информации;
-сравнивать между собой два объекта, выделяя существенные признаки;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
-обобщать: выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно;
-подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения;
-устанавливать аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Учащиеся получат возможность научиться:
•Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством
учителя или самостоятельно);
•воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты);
•ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в
условных обозначениях, в словарях учебника);
•работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) и
пользоваться ими под руководством учителя и самостоятельно;
•осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с
поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;
•осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов;
•анализировать изучаемые факты, явления с выделением их существенных признаков (в процессе
коллективной организации деятельности);
•осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя);
•обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и
самостоятельно);
•делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
•осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под
руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила,
определения;
•устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
- договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов;
-строить понятные для партнера высказывания;
- контролировать действия партнеров в совместной деятельности;
-воспринимать другое мнение и позицию;
-формулировать собственное мнение и позицию;
-задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе общения;
проявлять инициативу в коллективных работах.
Обучающийся получит возможность научиться:
•слушать собеседника и понимать речь других;
•принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не
перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.);
•выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;
•задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить
понятные для партнёра высказывания;
•признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию;
•формулировать собственное мнение и аргументировать его;
•работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и
приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное
отношение к партнёру;
32

•строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
-воспринимать предметный мир как основную среду обитания современного человека;
-называть и описывать наиболее распространенные в своем регионе профессии;
-понимать правила создания рукотворных предметов;
-использовать эти правила в своей деятельности;
-организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;
-отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы;
-соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами.
-узнавать и называть освоенные материалы, их свойства;
- называть новые свойства изученных ранее материалов;
-подбирать материалы по декоративно-художественным свойствам в соответствии с
поставленной задачей;
-узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов;
-экономно расходовать используемые материалы;
-применять приемы рациональной и безопасной работы с инструментами: чертежными
(линейка), режущими (ножницы), колющими (швейная игла);
-распознавать простейшие чертежи и эскизы;
-изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам, эскизам.
-выделять детали конструкции изделия, называть их форму, взаимное расположение, вид,
способ соединения;
-изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств;
- анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу или эскизу;
-изготавливать конструкцию по рисунку , простейшему чертежу.
-понимать информацию, представленную в учебнике в различных формах;
-наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), которые
демонстрирует взрослый.
-работать с мышью и клавиатурой, оформлять небольшие тексты с помощью
текстового редактора;
- соблюдать режим и правила работы на компьютере.
Ученик получит возможность научиться:

осуществлять простейшую классификацию рабочих машин; применение этих машин в
народном хозяйстве, профессии людей, обслуживающих эти машины; собирать модели
транспортных, транспортирующих и технологических машин по образцу, технологическому
рисунку, условиям;

понимать отличительные признаки семян; понятиям о размножении растений черенками.

наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий;

находить необходимую информацию в учебнике и справочных материалах;

организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, рационально
размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности;

планировать практическую работу, составлять алгоритмы действий, оценивать
промежуточный и итоговый результат; осуществлять самоконтроль и необходимую коррекцию
по ходу работы;

работать с разнообразными материалами, освоить доступные технологические приемы
ручной обработки изучаемого материала, использовать приемы комбинирования различных
материалов в одном изделии; правильно и экономно расходовать материалы;

выполнять практические работы с помощью, схем, рисунков, изображений изделий,
представленных в учебнике, анализировать устройство (выделять детали, определять
взаимоположение, соединения их виды и способы);

организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого
материала;

изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану.
33

работать в группе, оформлять композицию, осуществлять само и взаимоконтроль;
кондитерское искусство, виды пластичных материалов, применять технологию лепки из
соленого теста; уметь проводить сравнительную характеристику пластичных материалов по
предложенным критериям, основные термины и понятия: тестопластика, пекарь, кондитер;

работать с шаблонами, составлять аппликацию из ткани, применять навыки кроя,
выполнять разметку на ткани, экономить используемый материал;

использовать в аппликации различные виды круп — просо, гречка, семена ясеня и т. д.,

различать национальные костюмы разных народностей, знать принципы обработки
волокон натурального происхождения, освоить прием плетения в три нити, уметь составлять
композицию русской тематики;

выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды обработки ткани (основные
термины и понятия: шов, пяльцы, вышивка);создавать изделия, используя шов «через край»,
пришивать пуговицу; понятия: виды швов, нитки; знать правила разметки ткани; прием
разметки ткани с помощью шаблона;

работать с выкройками; развивать навыки кроя;

элементарным приемам работы с компьютером.

создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной схеме;
уметь выступать с презентацией своей папки достижений.



Планируемые результаты освоения программы к концу 3 класса.
Личностные УУД
У обучающегося будут сформированы:
-ориентация на принятие образа «хорошего ученика»;
-ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям
конкретной учебной задачи;
-предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей деятельности
на основе предложенных критериев;
-положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности;
-осознание своей ответственности за общее дело;
-ориентация на оценку результатов коллективной деятельности;
-уважение к чужому труду и результатам труда;
-уважение к культурным традициям своего народа;
-представление о себе как гражданине России;
-понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей;
-ориентация в поведении на принятые моральные нормы;
-понимание чувств окружающих людей;
-готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего
поведения.
Учащийся получит возможность для формирования:
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего
ученика»;
• мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных
информационных объектов и др.);
•развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;
ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности;
•развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость,
совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям,
сопереживание (в радости, горе и др.);
•понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей;
ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы;
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•осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении
речь;
•осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, сочувствие
другим людям, сопереживание чувствам радости и горя;
•развитие чувства прекрасного и эстетических чувств;
•ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в
процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;
•представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям.
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
-следовать установленным правилам в планировании и контроле способа действия;
-в сотрудничестве с учителем и одноклассниками контролировать и оценивать свои действия при
работе с учебным материалом;
-отбирать адекватные средства достижения своей деятельности;
-вносить необходимые коррективы в действии на основе принятых правил;
-действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью;
-адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами.
Учащийся получит возможность научиться:
- самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с
поставленной целью; находить способ решения учебной задачи;
- адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать
причины неуспеха на том или ином этапе;
- самостоятельно делать несложные выводы о объектах природы и их свойствах;
- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других
участников, работающих в паре, в группе.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
-осуществлять поиск нужного познавательного материала в дополнительных изданиях; в
соответствующих возрасту словарях и справочниках;
-владеть общими приёмами решения задач;
-работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, схемы, чертежа;
-находить информацию, заданную в тексте в явном виде;
-передавать собеседнику важную для решаемой задачи информацию;
-строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;
-находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;
-умению смыслового восприятия познавательных текстов;
-выделять ряд признаков в изучаемых объектах, в т. Ч. На основе их сравнения;
-проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выделенным основаниям;
-обобщать на основе выделения сущностной связи;
-подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения;
-проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Учащиеся получат возможность научиться:
•осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или
самостоятельно);
•самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с
использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её
для выполнения учебных заданий; для построения моделей изучаемых объектов и процессов;
•понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить её
в словесную форму;
- осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисковотворческих заданий.
Коммуникативные УУД
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Обучающийся научится:
-допускать возможность существования у людей различных точек зрения;
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
-продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
участников;
-ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
-учитывать другое мнение и позицию;
-оценивать действия партнёра и соотносить со своей точкой зрения;
-адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных
задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
•ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения;
•участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах),
договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению,
осуществлять взаимоконтроль;
•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром;
•контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;
•учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию),
аргументировать его;
•оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться
учитывать в своей деятельности;
•строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи;
•применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
-называть и описывать традиционные народные промыслы и ремёсла своего края или
России;
-выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их соответствия окружающей
обстановке;
-использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира в практической
деятельности;
-организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы;
-отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и сложности работы;
-соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими инструментами;
-соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами:
-узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, применение в
жизни;
-подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей;
-называть новые технологические приёмы ручной обработки материалов, использовавшиеся в
этом году;
-экономно расходовать используемые материалы;
-применять приёмы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка,
угольник, циркуль), режущими (ножницы), колющими ( игла);
-изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам,
схемам, рисункам;
-выстраивать последовательность реализации собственного замысла.
-выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и способы
соединения деталей;
-изменять способы соединения деталей конструкции;
-изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств;
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-анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу и эскизу;
-размечать развёртку заданной конструкции с целью по рисунку, чертежу;
-изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу.
-пользоваться компьютером в качестве средства поиска, хранения и воспроизведения
информации;
-различать устройства компьютера;
-наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика);
-пользоваться калькулятором;
-создавать, изменять и сохранять рисунки (Paint),
-соблюдать правила безопасной работы за компьютером.
-переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой;
-создавать простейшие информационные объекты;
-пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации;
-писать и отправлять электронное письмо.
Ученик получит возможность научиться:

приёмам сравнительного анализа изучаемых свойств, уметь применять эти знания на
практике;

соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать
изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые материалы при создании
реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу;

оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении изделий;

приёмам составления композиции;

уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их;
уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить знаковые обозначения с
выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме;

выполнять объёмную аппликацию из природных материалов;

самостоятельно составлять план работы и работать над изделием в мини-группах, с
проводить презентацию групповой работы по плану и оценивать результат по заданным
критериям;

различать распространённые натуральные и синтетические ткани; сочетать цвета в
композиции, размечать по линейке, отличать гобелен от других форм ткачества, создавать
изделие «Гобелен»;

соблюдать правила работы при вязании крючком, составлять план работы, создавать
цепочку из воздушных петель с помощью вязания крючком, композицию «Воздушные петли»;

работать с выкройкой, делать кулиску, изготовлять карнавальный костюм;

плести из бисера браслетик, работать с леской и бисером, подбирать необходимые
материалы и инструменты для выполнения изделий из бисера;

пользоваться ножом и разделочной доской, пользоваться рецептом, смешивать
ингредиенты; применять правила поведения при приготовлении пищи;

самостоятельно придумывать декоративные элементы и оформлять изделие;

использовать различные приёмы лепки из теста; делать брелок из солёного теста.
Планируемые результаты освоения программы к концу 4 класса.
Личностные УУД
У обучающегося будут сформированы:
-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия образа
«хорошего ученика»,
-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные внешние мотивы;
-учебно-познавательный интерес к учебному материалуи способам решения новой задачи;
-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. на самоанализ и
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самоконтроль результата, на анализ сосответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других
людей;
-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
-осознание себя как гражданина России;
-осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков других
людей;
-знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки;
-этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения;
-понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживанием;
-эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной материальной культурой.
Обучающийся получит возможность формирования:
•принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
(социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного смысла учения;
•основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский
народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование
ценностей
многонационального
российского
общества;
становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
•уважительное отношение к иному мнению;
•развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих
людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах и социальной справедливости;
•этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей;
•чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка;
•навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения
совместной деятельности на уроке и вне урока;
•развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных
информационных объектов и др.), к работе на результат;
•установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках,
бережное отношение к материальным и духовным ценностям.
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
-принимать и сохранять учебную задачу;
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в
т.ч. во внутреннем плане,
-следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения;
-осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату;
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
-различать способ и результат действия;
-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта
сделанных ошибок.
Учащийся получит возможность научиться:
- ставить новые учебные задачи под руководством учителя;
- находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и выбирать
наиболее рациональный.
- уметь договариваться в совместной деятельности, конструктивно разрешать конфликты.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
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-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом информационном
пространстве;
-использовать знаково-символические средства, в т.ч. модели и схемы для решения задач;
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
-строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях;
-строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
-использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее и поисковое;
-воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;
-работать с информацией, представленной в форме текста, схемы, чертежи;
-анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных
признаков;
-осуществлять синтез как составление целого из частей;
-проводить сравнение, классификацию изучаемых объектов по заданным критериям;
-обобщать, самостоятельно выделяя ряд или класс объектов;
-подводить анализируемые объекты под понятие на основе выделения существенных
признаков и их синтеза;
-устанавливать аналогии;
-владеть рядом общих приёмов решения задач.
Учащийся получит возможность научиться:
понимать универсальность способов познания закономерностей окружающего мира,
выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений;
- выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию по
самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы;
- устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить
аналогии, делать обобщения;
- составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска
информации;
- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач;
-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации,
используя в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
-допускать возможности существования у людей различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с
его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
-учитывать разные мнения и стремиться к координации при сотрудничестве;
-контролировать действия партнёра;
-контролировать действия партнёра;
-формулировать собственное мнение и позицию;
-строить понятные для партнёра высказывания;
-задавать вопросы;
-использовать речь для регуляции своих действий.
Обучающийся получит возможность научиться:
- слушать и слышать собеседника, вести диалог;
- ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
- понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного
участия в диалоге;
- строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к
партнёру;
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- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
- признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества
с партнёром;
- активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
- применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
-называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии своих
родителей) и описывать их особенности;
-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;
-анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу,
осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых
практических действий;
-организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
-уважительно относиться к труду людей;
-понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и
уважать их;
-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его
реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные
работы, социальные услуги).
-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке
материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной задачей;
-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные
технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы;
-применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения
деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и
сходные по сложности задачи;
-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным условиям.
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-соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения
доступных конструкторско-технологических задач;
-использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать,
читать информацию, выполнять задания; -создавать небольшие тексты, использовать рисунки из
ресурса компьютера, программы Word и Power Point.
Ученик получит возможность научиться:

узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в
жизни;

сравнивать свойства природных материалов при изготовлении изделий из соломки,
листьев, веточек и др.;

систематизировать знания о свойствах пластичных материалов;

выбирать материала в зависимости от назначения изделия;

сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора;

экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия;

выбирать материалы в соответствии с заданными критериями;

выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски;

изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам,
техническим рисункам и простым чертежам; выполнять разметку материала, с помощью
циркуля, по линейке, через копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.

оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца;

готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки;

выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в
зависимости от их свойств.

выполнять различные виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный,
комбинированный).

выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под
руководством учителя);

выполнять изделия при помощи технологии выполнение папье-маше;

осваивать технологию создания объемных изделий из бумаги, используя особенности
этого материала, создания разных видов оригами;

выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, подгонкой по шаблону;

конструировать костюмы из ткани;

выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и назначения;

выполнять виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов «через край»,
«тамбурный шов», освоить строчки стебельчатых, петельных и крестообразных стежков;

освоить новые технологические приемы: создания
мягких игрушек из бросовых
материалов (старые перчатки, варежки); производства полотна ручным способом (ткачество–
гобелен);

изготовления карнавального костюма; украшение изделия новыми отделочными
материалами: тесьмой, блестками.

украшения изделия при помощи вышивки и вязанных элементов;

применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел осваивать приемы
работы с соломкой:

выполненять аппликацию из соломки; учитывать цвет и фактуру соломки при создании
композиции;

выполнять композицию из природных материалов.

оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и цветной
бумаги;

«читать» простейшие чертежи; анализировать и использовать обозначения линий
чертежа;

применять приемы безопасной работы с инструментами.
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» в 1 классе.
№

Тема

Планируемые результаты

Виды учебной деятельности обучающихся

Коррекционные
задачи

Часы Сроки

Формирование
учебной мотивации.

1

I четверть (8 ч)
1.

Что такое
технология? Как
работать
с учебником.

2.

Материалы и
инструменты.
Организация
рабочего места.

4.

Пластилин.
Изделие
«Бабочка»,
«Овощи из
пластилина».

5.

Природный
материал.
Аппликация из
листьев

6.

Изделие из
природного
материала с
использованием
техники
соединения с
пластилином

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ
Знакомство с новым учебником и его
Сравнивает учебник и рабочую тетрадь, объясняет
специфическими особенностями,
для чего они нужны.
героями; с соседом по парте.
Задает вопросы о круге интересов и отвечает на них.
Знакомство с понятиями: материалы,
Ищет необходимую информацию, анализирует,
инструменты, технология.
обобщает и переводит её в знако-символическую
Осмысление полученных умений.
систему.
Находит и различает инструменты, материалы;
устанавливает связи между видом работы и
используемыми материалами и инструментами.
Организовывает свою деятельность: начало работы,
конец работы.
ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ
Знание инструментов, используемых
Понимает значение бережного отношения к природе.
при работе с пластилином, и приёмов
Соотносит природные материалы по форме и цвету с
работы с ним.
реальными объектами.
Умение выполнения аппликации из
Выполняет практические работы: сбор листьев,
пластилина и природного материала с
сушка под прессом, создание аппликации.
использованием техники соединения
Оценивает выполненное изделие на основе рубрики
пластилином Знание видов природных «Вопросы юного технолога».
материалов.
Осваивает способы и правила работы с пластичными
материалами.
Умение собирать, сортировать, сушить
и хранить природные материалы;
Исследует (наблюдение, сравнение, сопоставление)
выполнение аппликации по образцу.
свойства, пластичных материалов. Планирует
.
последовательность изготовления материала.
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1

Формирование
навыков
самоконтроля
поведения.
Уточнение,
обогащение и
развитие словаря.

2

2

2

«Мудрая сова».

II четверть (8 ч)
7.

Бумага.
Изделия
«Волшебные
фигуры»,
«Закладка для
книг»

Знание приёмов и способов работы с
бумагой; правила безопасной работы с
ножницами.
Умение подбирать геометрические
фигуры для орнамента.

8.

Домашние
животные.
Изделие из
пластилина
«Котенок»
Новый год.

Умение изготавливать фигурки
животных из пластилина.
Знание правил работы с ножницами и
клеем.
Умение изготавливать игрушки из
полосок бумаги.

9.

Изготовление
елочной
игрушки.

ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ
Понимает правила экономного расходования бумаги.
Определяет виды бумаги по цвету и толщине;
осваивает приёмы работы с бумагой.
Планирует и осуществляет работу на основе
представленных в учебнике слайдов.
Использует приёмы работы с пластилином:
скатывание, сплющивание, вытягивание.
Планирует и осуществляет работу.
Выполняет разметки по шаблону и раскрой бумаги.
Работает в парах, распределяет роли, представляет
работу, оценивает готовое изделие.
Работает под руководством учителя: составляет план,
распределяет роли, оценивает работу.

Формирование
навыков рассуждения
Расширение
кругозора и
представлений об
окружающем мире.
Развитие мелкой
моторики рук.

3

2

3

IIIчетверть (10 ч)
ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ

10. Посуда.
Изделия
«Чашка»,
«Чайник».
11. Одежда, ткань,
нитки. Изделие
«Кукла из
нитей»
Учимся шить.
Изделия
«Строчка
прямых
стежков»,
«Строчка
стежков с

Знание видов посуды и материалы,
из которых её изготовляют.
Умение изготавливать разные
изделия по одной технологии из
пластилина.
Знание видов одежды, её
назначение и материалы, из
которых её изготавливают.
Умение создавать кукол из ниток
(наматывание, связывание и
разрезание нитки).
Знание правил работы с иглой.
Умение выполнять шов «строчка»,
пришивание пуговицы.
Знакомство с конструктором.

Понимает правила поведения за столом.
Анализирует форму, цвет и размер реальных
объектов, соблюдает их при изготовлении
изделий.
Работа в группах:
слушает собеседника, излагает свое мнение,
осуществляет совместную практическую
деятельность, анализирует её.
Ставит цель, составляет и обсуждает план
изготовления изделия, распределяет роли,
оценивает качество изготовления.
Знает способы изготовления одежды и её
назначение.
Планирует и осуществляет работу под
руководством учителя.
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Активизация
пассивного
словаря.
Обогащение
эмоционального
опыта.
Увеличение объема
внимания.
Развитие мелкой
моторики рук.
Развитие мелкой
моторики рук.

2

4

Умение изготавливать модели из
перевивом
конструктора
змейкой»,
«Строчка
стежков с
перевивом
спиралью»
12. Передвижение
по земле.
Работа с
конструктором.
Изделие
«Тачка».

Знает правила экономного расхода ткани и ниток
при работе.
Осваивает виды стежков и способы пришивания
пуговиц, использует их для оформления изделий.
Организовывает рабочее место, планирует и
осуществляет работу.
Работает с конструктором.
Планирует и осуществляет работу по учебнику.

1

.
ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ

Передвижение
по земле.
Работа с
конструктором.
Изделие
«Тачка»
(продолж.)
14 Вода в жизни
человека.
15. Вода в жизни
растений. Уход
.
за
комнатными
растениями.
Питьевая вода.
Изделие
«Колодец».
13

Знакомство с конструктором.
Умение изготавливать модели из
конструктора

Организовывает рабочее место, планирует и
осуществляет работу.
Работает с конструктором.
Планирует и осуществляет работу по учебнику.

Увеличение объема
внимания, памяти.

1

Знание правил ухода за
комнатными растениями. Умение
проращивать семена.
Умение работать с бумагой и
природными материалами.

Понимает значимость воды для человека,
животных, растений. Делает выводы и
обобщение.
Исследует, наблюдает, фиксирует результаты.
Работает в группе.
Планирует и осуществляет работу по учебнику.
Анализирует образца, конструирует макет,
составляет и оформляет композиции.
Отбирает материалы, инструменты и
приспособления для работы.

Коррекция речи на
основе упражнений
в составлении
предложений.
Формирование
навыков
саморегуляции.

1
1

IV четверть (7ч)
Ч Е Л О В Е К И ВОЗДУХ

16

Использование
ветра.

Знакомство со способами разметки
при помощи линейки. Умение

Делает выводы и обобщение, аргументирует свои Уточнение,
ответы.
обогащение и
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1

Изделие
«Вертушка».
Полёты птиц.
Аппликация
«Попугай».

17. Способы
18. общения.
19. Изделие
«Письмо на
20. глиняной
дощечке»
Компьютер.

работать с линейкой, изготовлять
модель вертушки.
Знание видов птиц. Умение
работать с бумагой в технике
«рваная бумага».

Ищет необходимую информацию об
использовании ветра, о полётах человека,
летательных аппаратах.
Планирует и осуществляет работу под
руководством учителя.
Использует способы экономного расходования
бумаги.
Выполняет заготовки для мозаики в группе.
Подготавливает рабочее место, соблюдает
технику безопасности, работает по образцу.
Ч Е Л О В Е К И ИНФОРМАЦИЯ
Знание способ общения и
Делает выводы и обосновывает их.
получения информации.
Ищет информацию, анализирует и сравнивает
Умение работать с пластичным
способы общения.
материалом способом
Планирует работу (под руководством учителя):
продавливания.
анализирует образец, определяет недостающие
Знание правил пользования
элементы, определяет приёмы работы.
компьютером. Знакомство с
Правильно пользуется компьютером.
интернетом.
Ищет информацию о компьютере, его частях,
сферах применения.
Работает на компьютере: включает-выключает,
называет и показывает его части.

развитие словаря.
Формирование
адекватной
самооценки.

2

Коррекция
зрительного
анализа.
Развитие свойств
внимания
(распределения,
переключения,
устойчивости)

2

2

Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» в 1 дополнительном классе.
№

1.

Тема

Как работать с
учебником.

Планируемые результаты

Знакомство с учебником и
рабочей тетрадью, условными
обозначениями, критериями

I четверть
Виды учебной деятельности обучающихся
I. Вводные уроки (2 ч)
Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять
назначение каждого пособия. Осваивать критерии
изготовления изделия и навигационную систему
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Коррекцио
нные
задачи

Часы

Формирован
ие учебной
мотивации.

1

Срок
и

2.

3.

Материалы и
инструменты.

Пластилин. Свойства
пластилина.
Аппликация из
пластилина
«Аквариум».

оценки изделия.
Уметь готовить и убирать
рабочее место; размещать
инструменты и материалы.

Знание инструментов,
используемых при работе с
пластилином, и приёмов
работы с ним.
Умение выполнения
аппликации из пластилина и
природного материала с
использованием техники
соединения пластилином.

учебника (систему условных знаков).
Осуществлять поиск необходимой информации (задавать
вопросы о круге интересов и отвечать на них).
Анализировать, отбирать, обобщать полученную
информацию и переводить её в знаково-символическую
систему (рисунок-пиктограмму). Находить и различать
инструменты, материалы. Устанавливать связи между
видом работы и используемыми материалами и
инструментами.
Организовывать свою деятельность: подготавливать
рабочее место, правильно и рационально размещать
инструменты и материалы, убирать рабочее место
II. «Человек и земля» (6 ч)
Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)
свойства пластичных материалов. Осваивать способы и
правила работы с пластичными материалами.
Анализировать изделие, планировать последовательность
его изготовления под руковод-ством учителя.
Корректировать изготовление изделия. Оценивать
выполняемое изделие на основе рубрики «Вопросы
юного технолога».
Планировать и осуществлять работу на основе
представленных в учебнике слайдов и текстовых планов,
сопоставлять эти виды планов .
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Коррекция
произносите
льной
стороны
речи.

1

Уточнение,
обогащение
и развитие
словаря.
Развитие
процессов
памяти
(запоминани
я,
сохранения,
воспроизвед
ения
узнавания).
Формирован
ие навыков
рассуждени
я

1

4.
5.

Природный
материал.
Выполнение
аппликации по
заданному образцу.
Изделие:
«Аппликация из
листьев. Птицы».

Знание видов природных
материалов.
Умение собирать, сортировать,
сушить и хранить природные
материалы; выполнение
аппликации по образцу.

6.

Изготовление изделия
из природного
материала с
использованием
техники соединения
пластилином.
Составление
тематической
композиции. Изделие:
«Лесовик»

Знание инструментов,
используемых при работе с
пластилином, и приёмов
работы с ним.
Умение выполнения
аппликации из пластилина и
природного материала с
использованием техники
соединения пластилином.

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять
природные материалы — их виды и свойства (цвет,
фактура, форма и др.). Осваивать правила сбора и
хранения природных материалов. Осмысливать значение
бережного отношения к природе. Соотносить природные
материалы по форме и цвету с реальными объектами.
Выполнять практическую работу из природных
материалов: собирать листья, высушивать под прессом и
создавать аппликацию из сухих листьев по заданному
образцу, заменять листья похожими по форме и размеру
на образец.
Выполнять работу с опорой на слайдовый план.
Соотносить план с собственными действиями
Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять)
свойства пластичных материалов. Осваивать способы и
правила работы с пластичными материалами.
Анализировать изделие, планировать последовательность
его изготовления под руководством учителя.
Корректировать изготовление изделия.
Планировать и осуществлять работу на основе
представленных в учебнике слайдов и текстовых планов,
сопоставлять эти виды планов .
Сравнивать свойства различных природных материалов
листьев, шишек, веточек, кленовых крылаток, желудей,
каштанов. Соотносить форму и цвет природных
материалов с реальными объектами, отбирать
необходимые материалы для изготовления изделия.
Осваивать приёмы соединения природных материалов
при помощи пластилина. Составлять композицию из
природных материалов. Осмысливать значение
бережного отношения к природе
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Расширение
кругозора и
представлени
й об
окружающем
мире.

Активизация
пассивного
словаря.

Коррекция
речи на
основе
упражнений
в
составлении
предложений.

Формирован
ие навыков
рассуждени
я

2

1

7.

8.

Растения. Знакомство
с профессиями,
связанными с
земледелием.
Изделие: «Получение
и сушка семян»
Отработка приёмов
работы с
пластилином,
навыков
использования
инструментов.
Понятие: проект.
Изделие: «Фрукты из
пластилина»

9. Бумага. Составление
10. симметричного
орнамента из
геометрических
фигур.
работы. Изделия:
«Коврик»,
«Закладка из бумаги»

Знание профессий, связанных с
земледелием.
Умение различать части
растений.

Актуализировать знания об овощах. Осмысливать
значение растений для человека.
Выполнять практическую работу по извлечению семян из
плода и их сушке, оформлять пакетик для хранения
семян.

Знание инструментов,
используемых при работе с
пластилином, и приёмов
работы с ним.
Умение выполнения
аппликации из пластилина и
природного материала с
использованием техники
соединения пластилином.

Осваивать приёмы работы с пластилином (скатывание,
сплющивание, вытягивание и др.). Подбирать цвета
пластилина для изготовления изделия.. Слушать
собеседника, излагать своё мнение, осуществлять
совместную практическую деятельность, анализировать
свою деятельность. Анализировать план работы над
изделием, сопоставлять с ним свои действия и дополнять
недостающие этапы изготовления изделия

Знание приёмов и способов
работы с бумагой; правила
безопасной работы с
ножницами.
Умение подбирать
геометрические фигуры для
орнамента.

II четверть
II. «Человек и земля» (8 ч)
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять
свойства бумаги (состав, цвет, прочность); определять
виды бумаги по цвету и толщине. Осваивать приёмы
работы с бумагой, правила работы ножницами, разметки
деталей по шаблону и сгибанием, правила соединения
деталей изделия при помощи клея. Выполнять на основе
шаблона симметричные фигуры из цветной бумаги,
создавать полуобъёмную аппликацию. Планировать и
осуществлять работу на основе представленных в
учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти
виды планов.
Выполнять симметричную аппликацию из
геометрических фигур по заданному образцу
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Расширение
кругозора и
представлен
ий об
окружающе
м мире.
Развитие
процессов
памяти
(запоминани
я,
сохранения,
воспроизвед
ения
узнавания).
Активизаци
я
пассивного
словаря.

1

Коррекция
речи на
основе
упражнений
в
составлении
предложени
й.

2

1

11. Насекомые.
12. Изготовление
изделия из
различных
материалов Изделие:
«Пчёлы и соты»

Формирование умения
работать с различными видами
материалов (природные,
бросовые и др.)

13. Дикие животные.
14. Виды диких
животных.
Знакомство с
техникой коллажа.
Изделие: «Коллаж
«Дикие животные»

Знакомство с техникой
коллажа.
Умение составлять аппликации
из журнальных вырезок.

15. Новый год. Проект
16. «Украшаем класс к
новому году».
Изделие: «Украшение
на елку»
Изделие: «Украшение
на окно»

Знание правил работы с
ножницами и клеем.
Умение изготавливать игрушки
из полосок бумаги.
Осваивание способов работы с
бумагой: выполнение разметки
по шаблону и раскрой бумаги.
Раскрой бумаги без ножниц
(обрыв по контуру).
Приклеивание бумажного
изделия мыльным раствором к
стеклу.

Использовать различные виды материалов при
изготовлении изделий (природные, бросовые и др.). Соотносить форму и цвет природных материалов с
ьааллными объектами и находить общее. Осваивать
приёмы соединения природных материалов при помощи
пластилина.
Самостоятельно планировать, контролировать и
корректировать свою деятельность при изготовлении
изделия по слайдовому плану.
Осваивать приёмы создания изделия в технике коллаж.
Осваивать первичные навыки работы над проектом под
руководством учителя: распределять роли, составлять
план на основе рубрики «Вопросы юного технолога»,
обсуждать план в паре; корректировать свою
деятельность и деятельность партнёра при изготовлении
изделия; проводить оценку и самооценку. Слушать
собеседника, излагать своё мнение. Отбирать материал
для изготовления изделия по тематике, цвету, размеру,
самостоятельно составлять композицию. Использовать
правила работы с бумагой, ножницами и клеем.
Оформлять изделие
Использовать умения работать над проектом под
руководством учителя: составлять план с помощью
рубрики «Вопросы юного технолога», распределять роли,
оценивать свою работу. Слушать собеседника, излагать
своё мнение, осуществлять совместную практическую
деятельность, анализировать свою деятельность.
Выбирать необходимые инструменты, материалы и
приёмы работы. Осваивать способы работы с бумагой:
выполнять разметку деталей по шаблону и раскрой
бумаги без ножниц в технике обрывания по контуру.
Создавать собственное изделие на основе заданной
технологии и приведённых образцов.
Оформлять класс
III четверть
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Активизаци
я
пассивного
словаря.

Обогащение
эмоциональ
ного опыта.

2

2

Формирован
ие
произвольно
сти
внимания.
2
Увеличение
объема
внимания,
памяти.
Уточнение,
обогащение
и развитие
словаря.

17. Такие разные дома.
18. Выполнение макета
домика с
использованием
гофрированного
картона и природных
материалов. Изделие:
«Домик из веток».

19. Свет в доме.
20. Изделие: «Торшер».

21. Мебель. Выполнение
модели стула из
гофрированного

II. «Человек и земля» (7 ч)
Знакомство с видами домов и
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять
материалами, применяемыми
различные виды домов. По иллюстрации учебника и
при их постройке.
собственным наблюдениям составлять рассказ о
материалах, используемых при строительстве домов.
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять
свойства гофрированного картона. Проводить
эксперимент по определению способа сгибания
гофрированного картона (вдоль линий). Создавать макет
дома из разных материалов (гофрированный картон и
природные материалы). Осваивать способы работы с
шаблоном и соединение деталей при помощи
пластилина.
Планировать и осуществлять работу на основе
представленных в учебнике слайдов и текстовых планов,
сопоставлять эти виды планов. Контролировать и
корректировать выполнение работы на основе слайдового
плана
Знакомство с разнообразием
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять
осветительных приборов в
различные виды осветительных приборов. На основе
доме. Сравнивать старинные и иллюстраций учебника составлять рассказ о старинных и
современные способы
современных способах освещения жилищ, находить
освещения жилища.
элементарные причинно-следственные связи.
Закрепление навыков
Анализировать конструктивные особенности торшера.
вырезания окружности.
Планировать и осуществлять работу на основе
Знакомство с правилами
представленных в учебнике слайдов и текстовых планов,
безопасной работы с шилом.
сопоставлять эти виды планов. Осваивать правила
Умение готовить рабочее
работы шилом и подготавливать рабочее место.
место, выполнение раскроя
Выполнять раскрой деталей изделия с использованием
детали по образцу.
шаблона и соединение деталей при помощи клея и
пластилина
Знакомство с видами мебели и
материалами, которые
необходимы для ее

Планировать и осуществлять работу на основе
представленных в учебнике слайдовых и текстовых
планов, сопоставлять эти виды планов. Использовать
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Развитие
видов
воображени
я–
воссоздающ
его и
творческого,
активного и
пассивного.

2

Формироват
ь навыки
саморегуляц
ии.
Развитие
свойств
внимания
(распределе
ния,
переключен
ия,
устойчивост
и)
Развитие
константнос
ти и
предметност
и
восприятия.

2

1

картона. Отделка
изделия по
собственному
замыслу. Изделие:
«Стул»

изготовления. Освоение правил
самообслуживания (уборка
комнаты и правила ухода за
мебелью). Умение готовить
рабочее место, выполнение
раскроя детали по образцу.

22, Учимся шить.
23, Пришивание
24. пуговицы с двумя и
четырьмя
отверстиями.
Оформление
игрушки при помощи
пуговиц. Изделия:
«Закладка с
вышивкой»,
«Медвежонок»

Использование разных видов
стежков для оформления
закладки. Знание правил
работы с иглой.
Умение выполнять шов
«строчка», пришивание
пуговицы.

25. Передвижение по
земле. Выполнение
из конструктора
модели тележки.
Изделие: «Тележка».

Знакомство с конструктором.
Осваивание приёмов работы с
конструктором.
Умение изготавливать модели
из конструктора

способы работы с бумагой, выполнять раскрой деталей
по шаблону, выбирать необходимые материалы и приёмы
работы для украшения изделия, оформлять изделие по
собственному эскизу.
Осваивать правила ухода за мебелью и уборки квартиры.
Составлять рассказ об инструментах, приспособлениях и
материалах, необходимых для уборки квартиры,
основываясь на своём опыте
Осваивать правила безопасной работы иглой при
изготовлении изделий. Осваивать виды стежков и
способы пришивания пуговиц и использовать их для
оформления изделий. Сравнивать различные виды
пуговиц (пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными
отверстиями) и способы их пришивания, а также
способы выполнения стежков на основе прямых стежков.
Осуществлять выбор ниток и пуговиц для изготовления
изделия по контрасту. Организовывать рабочее место.
Осваивать правила экономного расходования тканей и
ниток при изготовлении изделия. Планировать и
осуществлять работу на основе представленных в
учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти
виды планов
Осваивать приёмы работы с конструктором: знакомиться
с видами деталей и способами их соединения.
Конструировать изделие на основе предложенного плана,
искать и заменять детали конструкции, выбирать
способы сборки. Применять приёмы работы с
конструктором — завинчивание и отвинчивание гайки —
при сборке и разборке моделей (завинчивать по часовой
стрелке, отвинчивать против часовой стрелки). Осваивать
разные виды соединений деталей (подвижное и
неподвижное). Моделировать и собирать изделие из
конструктора, проектировать конструкцию простого
бытового приспособления — тележки.
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Развитие
мотивации
общения.

Увеличение
объема
внимания,
памяти.

Формирован
ие
произвольно
сти и
долговремен
ности
представлен
ий.
Развитие
свойств
внимания
(распределе
ния,
переключен
ия,
устойчивост
и)

3

1

26. Вода в жизни
человека. Вода в
жизни растений.
Выращивание
растений. Изделие:
«Проращивание
семян»

27, Передвижение по
28. воде.
Знакомство со
значение водного
транспорта для
жизни человека.
Проект: «Речной
флот», Изделия:
«Кораблик из
бумаги», «Плот»

Умение проращивать семена.
Формирование умения делать
вывод и обобщение.
Проведение эксперимента:
исследование, наблюдение,
фиксирование результатов.

Осмысление значения
транспорта для
жизнедеятельности человека.
Умение работать с бумагой –
оригами, создание фигур
цилиндрической формы.

IV четверть
«Человек и вода» (3 ч)
Исследовать значение воды в жизни человека, животных,
растений. Осуществлять поиск необходимой информации
о воде, её значении для жизни на земле. Сравнивать
информацию, полученную из разных источников (из
разных учебников, текстов, собственных наблюдений и
опыта). На основе сравнения информации делать выводы
и обобщения.
Проращивать семена. Проводить эксперимент,
исследовать всхожесть семян, наблюдать и фиксировать
результаты. Определять и использовать инструменты и
приспособления, необходимые для ухода за комнатными
растениями. В практической деятельности осваивать
правила ухода за комнатными растениями
Анализировать процесс сборки реального объекта
(плота), конструировать макет плота с использованием
технологии реальной сборки. Осваивать новые способы
соединения деталей, технику работы с бумагой —
оригами.
Составлять и оформлять композиции по образцу.
Самостоятельно анализировать образец, определять
недостающие этапы его изготовления. Исследовать
различные материалы на плавучесть. Использовать
известные свойства материалов при определении
приёмов изготовления изделия.
Определять используемые материалы и инструменты по
слайдам готовых изделий. Осваивать приёмы техники
оригами. Сравнивать модели одного изделия,
изготовленные из разных материалов (в том числе из
природных и бросовых).
Использовать умения работать над проектом под
руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы
юного технолога»: ставить цель, составлять план,
распределять роли, проводить самооценку, обсуждать
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Развитие
навыков
сопоставлен
ия,
воображени
я.

1

Уточнение,
обогащение
и развитие
словаря.
2
Формирован
ие
произвольно
сти
внимания.
Активизаци
я
пассивного
словаря.
Увеличение
объема
внимания,
памяти

план. Слушать собеседника, излагать своё мнение,
осуществлять совместную практическую деятельность,
анализировать свою деятельность
«Человек и воздух» (3 ч)
29, Полеты человека.
30, Знакомство с видами
31. летательных
аппаратов.
Моделирование.
Изделия: «Самолет»,
«Парашют»

Знание и сравнивание видов
летательных аппаратов.
Умение изготавливать модели
самолёта и парашюта. Умение
проводить эксперимент,
определение прямой
зависимости (чем тяжелее груз,
тем выше скорость падения
парашюта).

Сравнивать современные и старинные виды летательных
аппаратов. Подготавливать своё рабочее место,
размещать материалы и инструменты, соблюдать технику
безопасности, закрепляя навыки самоорганизации в
деятельности.
Использовать навыки работы с бумагой, правила работы
ножницами и клеем. Самостоятельно создавать изделие
по слайдовому плану, использовать технику оригами.
Проводить эксперимент, определять прямую зависимость
(чем тяжелее груз, тем выше скорость падения
парашюта)

Развитие
навыков
связной
речи.

3

Формирован
ие
произвольно
сти
внимания.
Формирован
ие навыков
рассуждени
я

32. Важные телефонные
номера. Правила
движения.
Нахождение
безопасного
маршрута из дома до
школы, его
графическое
изображение.
Изделие:
Составление
маршрута
безопасного
движения от дома до

«Человек и информация» (2 ч)
Знание способов передачи
Осуществлять поиск информации о способах передачи
информации. Умение рисовать информации. Анализировать и сравнивать информацию в
простой план местности.
текстовой и знаково-символической форме.
Знакомство со способами
Ориентироваться в дорожных знаках. Объяснять их
передачи информации.
значение.
Перевод информации в
Составлять таблицу важных телефонных номеров,
знаково-символическую
маршрута передвижения от дома до школы, использовать
систему. Осмысление значения для этого информацию из учебника и собственный опыт.
дорожных знаков для
Рисовать простой план местности, размечать на нём
обеспечения безопасности.
дорожные знаки, определять маршрут
Определение безопасного
маршрута от дома до школы,
его графическое отображение.
Осмысление значения
53

Формирован
ие
произвольно
сти и
долговремен
ности
представлен
ий.

1

школы.
33. Компьютер.
Освоение правил
пользования
компьютером и
поиска информации.

дорожных знаков для
обеспечения безопасности.
Знание правил пользования
компьютером. Знакомство с
интернетом. Осуществление
поиска информации о
компьютере, его частях, сферах
применения. Осваивание
работы на компьютере:
включать-выключать, называть
и показывать его части.

Осуществлять поиск информации о компьютере, его
составных частях, сферах применения. Осваивать
правила использования компьютера.
Осваивать работу на компьютере: включать и выключать
его; называть и показывать части компьютера; находить
информацию в Интернете с помощью взрослого

Активизаци
я
пассивного
словаря.

1

Уточнение,
обогащение
и развитие
словаря.

Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» во 2 классе.
№

1

Тема
Знакомство с
учебником.
Материалы и
инструменты.
Рубрика «Вопросы
юного технолога»

Планируемые результаты

Виды учебной деятельности обучающихся

Знакомство (1 ч).
Знакомство с учебником и
Сравнивать учебник, рабочую тетрадь,
рабочей тетрадью, условными объяснять назначение каждого пособия.
обозначениями, критериями
Осваивать критерии изготовления изделия и
оценки изделия.
навигационную систему учебника (систему
Уметь готовить и убирать
условных знаков).
рабочее место; размещать
Осуществлять поиск необходимой
инструменты и материалы.
информации (задавать вопросы о круге
интересов и отвечать на них). Анализировать,
отбирать, обобщать полученную
информацию и переводить её в знаковосимволическую систему (рисунокпиктограмму). Находить и различать
инструменты, материалы. Устанавливать
связи между видом работы и используемыми
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Коррекционные
задачи

Часы

Формирование учебной
мотивации.

1

Коррекция
произносительной
стороны речи.

Уточнение, обогащение

Сроки

2

3

4

5
6

Земледелие.
Наблюдение за
ростом растения и
оформление записей
происходящих
изменений.
Практич. работа:
выращивание лука.

Виды посуды и
материалы, из
которых она
изготавливается.
Изделие: «Корзина с
цветами».
Знакомство с новой
техникой
изготовления
изделий –
тестопластикой.
Проект
«Праздничный стол»
Изделие: «Игрушка
из теста».

Знание профессий, связанных
с земледелием.
Умение различать части
растений.
Умение проращивать семена.
Формирование умения делать
вывод и обобщение.
Проведение эксперимента:
исследование, наблюдение,
фиксирование результатов.
Знакомство с новой техникой
изготовления изделий –
тестопластикой.
Инструменты и
дополнительные материалы,
необходимые для лепки из
соленого теста:
Хранение и рестоврация
готовых поделок.
Уход за поделками из
соленого теста.

материалами и инструментами.
Организовывать свою деятельность:
подготавливать рабочее место, правильно и
рационально размещать инструменты и
материалы, убирать рабочее место
Человек и земля (23 часа).
Земледелие (1 час).
Актуализировать знания об овощах.
Осмысливать значение растений для
человека.
Выполнять практическую работу по
извлечению семян из плода и их сушке,
оформлять пакетик для хранения семян.

Посуда (4 часа).
Выбирать необходимые инструменты,
материалы и приёмы работы. Осваивать
способы работы с бумагой: выполнять
разметку деталей по шаблону и раскрой
бумаги без ножниц в технике обрывания по
контуру.

и развитие словаря.

Развитие процессов
памяти (запоминания,
сохранения,
воспроизведения
узнавания).

Формирование навыков
рассуждения

Расширение кругозора и
представлений об
окружающем мире.

1

1

1

1
Варианты поделок из соленого Создавать собственное изделие на основе
теста.
заданной технологии и приведённых
Знакомство с формами
образцов.
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1

народного творчества.
Умение готовить рабочее
место, выполнение раскроя
детали по образцу.

7
8

9
10

11

12

13
14

15

Народный промысел
хохломская роспись.
Изделие: «Золотая
хохлома».
Особенности нар.
промысла
«Дымковская
игрушка». Изделие
«Дымковская
игрушка».
История матрешки.
Изделие:
«Матрешка».
Аппликация из
природного
материала. Изделия,
«курочка из крупы»,
«цыпленок»,
«петушок» (по
выбору учителя).
Проект
«Деревенский двор»

Новый год. Изделия:
«Новогодняя маска»,
«Елочные игрушки

Технология создания
хохломского растительного
орнамента. Способы
нанесения хохломского
орнамента н аобъёмные
предметы.

Исследовать, наблюдать, сравнивать,
сопоставлять различные виды народного
промысла.
Осваивать способы работы с шаблоном и
соединение деталей из теста
Народные промыслы (5 часов).
Осуществлять поиск необходимой
информации об особенностях народного
промысла хохломская роспись, используя
материалы учебника и собственного опыта.
Наблюдать и выделять особенности
хохломской росписи. Осваивать технологию
изготовления изделия из папье-маше.

Домашние животные и птицы. (3 часа).
Формирование умения
Использовать различные виды материалов
работать с различными
при изготовлении изделий (природные,
видами материалов
бросовые и др.). Соотносить форму и цвет
(природные, бросовые и др.)
природных материалов с ьааллными
Знание видов природных
объектами и находить общее. Осваивать
материалов.
приёмы соединения природных материалов
Умение собирать,
при помощи пластилина.
сортировать, сушить и
Самостоятельно планировать,
хранить природные
контролировать и корректировать свою
материалы; выполнение
деятельность.
аппликации по образцу.
Новый год (1 час)
Знание правил работы с
Использовать умения работать над проектом
ножницами и клеем.
под руководством учителя: составлять план с
Умение изготавливать
помощью рубрики «Вопросы юного
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Активизация
пассивного словаря.

2

Коррекция речи на
основе упражнений в
составлении
предложений.

2

Формирование
навыков рассуждения

1

Расширение кругозора
и представлений об
окружающем мире.

1

Развитие навыков
связной речи.

2

Активизация
пассивного словаря.

1

из яиц».

игрушки из полосок бумаги.
Осваивание способов работы с
бумагой: выполнение
разметки по шаблону и
раскрой бумаги. Раскрой
бумаги без ножниц (обрыв по
контуру). Приклеивание
бумажного изделия мыльным
раствором к стеклу.

16

Строительство.
Особенности
деревянного
зодчества.

Знакомство с видами домов и
материалами, применяемыми
при их постройке.
Знакомство с разнообразием
осветительных приборов в
доме.

17

Изделие:
«Домовой».
Убранство русской
избы. Изделие:
«Русская печь»
Изделие: «коврик».
Изделие: «Стол и
скамья».
Завершение проекта
«Убранство избы».
Создание и
оформление
композиции

Сравнивать старинные и
современные способы
освещения жилища.
Закрепление навыков
вырезания окружности.
Знакомство с правилами
безопасной работы с шилом.
Умение готовить рабочее
место, выполнение раскроя
детали по образцу.
Знакомство с видами мебели и
материалами, которые
необходимы для ее

18

19
20

технолога», распределять роли, оценивать
свою работу. Слушать собеседника, излагать
своё мнение, осуществлять совместную
практическую деятельность, анализировать
свою деятельность.
Выбирать необходимые инструменты,
материалы и приёмы работы. Осваивать
способы работы с бумагой: выполнять
разметку деталей по шаблону и раскрой
бумаги без ножниц в технике обрывания по
контуру.
Создавать собственное изделие на основе
заданной технологии и приведённых
образцов. Оформлять класс.
Строительство (1 час).
Исследовать, наблюдать, сравнивать,
сопоставлять различные виды домов. По
иллюстрации учебника и собственным
наблюдениям составлять рассказ о
материалах, используемых при строительстве
домов.
В доме (4 часа).
Исследовать, наблюдать, сравнивать,
сопоставлять свойства гофрированного
картона. Проводить эксперимент по
определению способа сгибания
гофрированного картона (вдоль линий).
Создавать макет дома из разных материалов
(гофрированный картон и природные
материалы). Осваивать способы работы с
шаблоном и соединение деталей при помощи
пластилина.
Планировать и осуществлять работу на
основе представленных в учебнике слайдов и
текстовых планов, сопоставлять эти виды
57

Обогащение
эмоционального
опыта.

Формирование
произвольности
внимания.

Развитие навыков
связной речи.

1

Увеличение объема
внимания, памяти.

1
1

Развитие видов
воображения –
воссоздающего и
творческого,
активного и
пассивного.

1
1

«Убранство избы».

21
22
23
24

25

26

изготовления. Освоение
правил самообслуживания
(уборка комнаты и правила
ухода за мебелью). Умение
готовить рабочее место,
выполнение раскроя детали по
образцу.

планов. Контролировать и корректировать
выполнение работы на основе слайдового
плана

Формировать навыки
саморегуляции.

Народный костюм (4 часа).
Внешние признаки тканей из натуральных волокон, работа с нитками и картоном.
Изделие «Русская
Использование разных видов
Осваивать правила безопасной работы иглой Развитие
красавица».
стежков для оформления
при изготовлении изделий. Осваивать виды
константности и
закладки. Знание правил
стежков и способы пришивания пуговиц и
предметности
использовать их для оформления изделий.
восприятия.
Изделие: «Кошелек». работы с иглой.
Умение выполнять шов
Сравнивать различные виды пуговиц
«строчка», пришивание
(пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными
пуговицы.
отверстиями) и способы их пришивания, а
также способы выполнения стежков на
Развитие мотивации
основе прямых стежков. Осуществлять выбор общения.
ниток и пуговиц для изготовления изделия по
контрасту. Организовывать рабочее место.
Осваивать правила экономного расходования
тканей и ниток при изготовлении изделия.
Планировать и осуществлять работу на
основе представленных в учебнике слайдов и
текстовых планов, сопоставлять эти виды
планов
Человек и вода (3 часа).
Рыболовство. Вода и
Искать и отбирать информацию о роли в
Развитие навыков
её роль в жизни
жизни человека по материалу учебника, по
связной речи.
человека.
собственному опыту и других источников.
Рыболовство.
Составлять рассказ о рыболовстве и
Приспособления для
объяснять предназначение инструментов и
рыболовства.
приспособлений для рыбной ловли.
Новый вид техники
Знакомство с видом техники – Осваивать правила экономного расходования
– «изонить».
изонитью.
тканей и ниток при изготовлении изделия.
Развитие видов
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2

2

1

1

27

28

29
30

Изделие композиция
«Золотая рыбка».
Аквариум и
аквариумные рыбки.
Изделие «аквариум»
Работа с бумагой.
Изделие «Ветреная
мельница».
Новый вид мат-ла –
фольга Изделие:
«Флюгер».

31

Книгопечатание

32

Практическая
работа: «Ищем
информацию в
Интернете».
Способы поиска
информации.
Правила набора
текста.

Знание правил работы с иглой.
Знание основных приемов и
их использование.
Умение готовить рабочее
место, выполнение изделия по
образцу.
Знакомство с материалом –
фольга.
Знание правил работы с
новым материалом. Знание
основных приемов и умение
их использовать.
Умение готовить рабочее
место, выполнение изделия по
образцу.

Планировать и осуществлять работу на
основе представленных в учебнике слайдов и
текстовых планов, сопоставлять эти виды
планов
Человек и воздух (3 часа)
Развивать воображение и творчество.
Осваивать способы работы с фольгой:
выполнять разметку деталей по шаблону и
раскрой.
Планировать и осуществлять работу.
Контролировать и корректировать
выполнение работы на основе слайдового
плана.

Человек и информация (3 часа)
История книгопечатания.
Составлять рассказ о истории
Способы создания книги.
книгопечатания. О первопечатнике Иване
Значение книги для человека. Фёдорове. Делать выводы о значении книг
Оформление разных видов
для сохранения и передаче информации
книг. Выполнение чертежей,
культурно- исторического наследия(с
разметка по линейке.
помощью учителя). Анализировать
различные виды книг и определять
особенности их оформления.
Знание правил пользования
Осуществлять поиск информации о
компьютером. Знакомство с
компьютере, его составных частях, сферах
интернетом. Осуществление
применения. Осваивать правила
поиска информации о
использования компьютера.
компьютере, его частях,
Осваивать работу на компьютере: включать и
сферах применения.
выключать его; называть и показывать части
Осваивание работы на
компьютера; находить информацию в
компьютере: включатьИнтернете с помощью взрослого
выключать, называть и
показывать его части.
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воображения –
воссоздающего и
творческого,
активного и
пассивного.
Коррекция речи на
основе упражнений в
составлении
предложений.

1

1

2

Расширение кругозора
и представлений об
окружающем мире.

Формирование
навыков рассуждения

1

2
Формирование
произвольности и
долговременности
представлений.

Развитие навыков

33
34

Выбор лучших
работ. Подведение
итогов за год.
Организация
выставки изделий.
Презентация
изделий.

Умение организовывать
выставку, оценивать себя и
своих одноклассников.
Умение презентовать свое
изделие.

Планировать и осуществлять работу.
Слушать собеседника, излагать своё мнение,
осуществлять совместную практическую
деятельность, анализировать свою
деятельность.

связной речи.

2

Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» в 3 классе.

I четверть
№

Тема

1

Как работать с
учебником

2

Архитектура

Планируемые результаты

Виды учебной деятельности
обучающихся

познакомить учащихся с учебником и
уметь самостоятельно пользоваться
рабочей тетрадью для 3 класса;
учебником и рабочей тетрадью для 3
актуализировать знания,
класса, применять знания, полученные в
полученные в 1—2 классах (отбор
1—2 классах; нарисовать маршрутную
необходимых для работы над изделием
карту города. Оценивать свои результатов.
материалов, инструментов,
последовательность действий при работе над
изделием); познакомить детей с понятием
«стоимость», начать формировать умение
вычислять стоимость изделия; познакомить на
практическом уровне с составлением
маршрутной карты города.
Человек и земля 21 час.
познакомить учащихся с основами черчения: с объяснять значение новых понятий и
понятиями «чертёж», «масштаб», «эскиз»,
использовать их в активном словаре;
«технический рисунок», «развёртка»,
определять различия архитектурных
«прочитать чертёж», с основами
особенностей и обосновывать своё
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Коррекцио
нные
задачи
Формирован
ие учебной
мотивации.

Часы

Коррекция
произносите
льной
стороны

1

1

Срок
и

масштабирования, выполнения чертежа
развёртки, с основными линиями чертежа;
закрепить правила
безопасности при работе ножом, ножницами;
формировать умение анализировать готовое
изделие, составлять план работы; научить
различать форматы бумаги: А4 и А3; на
практическом уровне показать значение
клапанов при
склеивании развёртки.

3

Городские постройки

познакомить с новыми инструментами —
плоскогубцами, кусачками, правилами работы
этими инструментами, возможностями их
использования в быту; научить применять эти
инструменты при работе с проволокой;
отработать навык выполнения технического
рисунка.

4

Парк

актуализировать знания учащихся о
природных материалах, о техниках
выполнения изделий с использованием
природных материалов, познакомить со
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мнение;
определять инструменты при работе с
проволокой и обосновывать свой выбор;
использовать различные виды соединений
природного материала и обосновывать
свой выбор;
использовать приобретённые знания при
создании проекта «Двор моей мечты».
адекватно использовать речевые
средства в рамках учебного диалога;
формулировать понятные высказывания в
рамках учебного диалога, используя
термины;
формулировать собственное мнение;
приходить к согласованному мнению в
совместной деятельности. выполнять
учебное задание, используя план;
выполнять учебное действие, используя
условные знаки;
выполнять учебное задание по чертежу;
выполнять взаимопроверку и
корректировку учебного задания.
объяснять значение новых слов и
использовать их в активном словаре;
определять инструменты для работы с
проволокой и обосновывать свой выбор
формулировать понятные высказывания в
рамках учебного диалога. Выполнять
учебное действие, используя план;
выполнять учебное действие, используя
правило.
проявлять интерес к ландшафтному
дизайну. Объяснять значение новых
понятий и использовать их в активном
словаре;

речи.

Уточнение,
обогащение
и развитие
словаря.

1

Развитие
процессов
памяти
(запоминани

1

способами соединения природных
материалов; совершенствовать умение
работать по плану.

5

Детская площадка

формировать первичные навыки работы над
проектом с помощью стандартного алгоритма,
умение
самостоятельно составлять план работы и
работать над изделием в мини-группах, учить
самостоятельно проводить презентацию
групповой работы по плану и оценивать
результат по заданным критериям.

6

Ателье мод

познакомить учащихся с некоторыми видами
одежды, научить различать распространённые
натуральные и синтетические ткани;
актуализировать знания
учащихся о техниках выполнения изделий из
ткани и пряжи, о видах швов, изученных в 1—
2 классах; отработать алгоритм выполнения
стебельчатого шва в работе над изделием
«Украшение платочка монограммой».
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определять виды соединений природного
материала и обосновывать свой выбор;
формулировать понятные
высказывания в рамках учебного диалога,
используя термины;
приходить к общему мнению в
совместной деятельности. выполнять
учебное действие, используя план;
оценивать выполнение учебного задания.
выполнять проект «Двор моей мечты»
(детская площадка). использовать
приобретённые знания при выполнении
задания.
адекватно
взаимодействовать и представлять
результат деятельности группы.
Проявлять ответственность при
выполнении учебного задания в рамках
групповой деятельности.
выполнять задание в соответствии с
планом;
распределять обязанности для
выполнения учебного задания.
проявлять интерес к процессу создания
выкройки. объяснять значение новых
понятий и использовать их в активном
словаре;
определять различия профессий,
связанных с процессом изготовления
одежды, и обосновывать своё мнение.
адекватно использовать речевые
средства в рамках учебного диалога.
выполнять учебное задание,
используя условные знаки;
выполнять учебное задание по плану, с
взаимопроверкой.

я,
сохранения,
воспроизвед
ения
узнавания).

Формирован
ие навыков
рассуждени
я

1

Расширение
кругозора и
представлен
ий об
окружающе
м мире.

1

7

Аппликация из ткани

Отработать алгоритм выполнения
стебельчатого шва в работе над изделием
«Украшение платочка
монограммой».познакомить учащихся с одним
из вариантов украшения одежды —
аппликацией из ткани; обобщить и закрепить
знания о видах аппликации, о
последовательности выполнения аппликации;
отработать алгоритм выполнения петельного
шва в работе над изделием «Украшение
фартука».

8

Изготовление тканей

познакомить учащихся с технологическим
процессом производства тканей; рассказать о
возможности производства полотна ручным
способом; развивать умения
сочетать цвета в композиции, размечать по
линейке.

9

Вязание

познакомить учащихся с особенностями
вязания крючком, с применением вязанных
крючком изделий, с инструментами,
используемыми при вязании; научить
пользоваться правилами работы при вязании
крючком; актуализировать знания детей о
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проявлять интерес к истории создания
одежды.
Объяснять значение новых
понятий и использовать их в активном
словаре;
определять вид одежды в соответствии с
её назначением;
использовать приобретённые знания в
оформлении эскиза школьной формы.
формулировать понятные
высказывания в рамках учебного диалога
выполнять учебное действие,
используя план.
проявлять интерес к истории создания
тканей, в частности орнаментальных.
объяснять значение новых понятий
и использовать их в активном словаре;
определять состав и свойства ткани и
обосновывать своё мнение.
Формулировать понятные высказывания в
рамках учебного диалога, используя
термины;
приходить к общему мнению в
совместной деятельности. выполнять
учебное действие, используя план.
Проводить исследование тканей и
оформлять данные в таблицу;
сопоставлять образец ткани с её
описанием при составлении коллекции
тканей.
проявлять интерес к истории
возникновения вязания.
использовать приёмы переплетения и
обосновывать свой выбор. Выполнять
переплетение
объяснять значение
новых понятий и использовать их в

Активизаци
я
пассивного
словаря.

1

Коррекция
речи на
основе
упражнений
в
составлении
предложени
й.

1

Формирован
ие навыков
рассуждени
я

1

видах ниток; отработать навык составления
плана работы.

10

Одежда для карнавала

11

Бисероплетение

активном
словаре;
пользоваться
правилами работы при вязании крючком,
использовать речевые средства в рамках
учебного диалога. Отработать навык
составления плана работы. Выполнять
учебное действие. используя алгоритм.
познакомить учащихся с понятием «карнавал», проявлять интерес к изучению темы;
с особенностями проведения этого праздника, проявлять желание узнать историю
с разныкарнавального костюма. Рассказывать
ми карнавальными костюмами; сформировать историю появления карнавала; объяснять
представление
значение новых понятий и использовать
о значении крахмаления ткани, познакомить с их в активном словаре; Определять виды
последовательностью крахмаления ткани, со
швов, их назначение и обосновывать своё
способами создания кармнение.
использовать речевые
навального костюма из подручных средств;
средства для представления результата.
оформлять эскиз маски с учётом
образа и подбирать материалы для
изготовления маски; выполнять маску по
своему эскизу;
сопоставлять эскиз маски и её образ при
выборе материалов для выполнения.
познакомить учащихся с видами изделий из
проявлять интерес к истории создания
бисера, с его свойствами; показать различия
изделий из бисера, в частности
видов бисера, познакомить учащихся со
орнаментальных. объяснять значение
свойствами и особенностями лески; научить
новых понятий и использовать их в
плести из бисера браслетик.
активном словаре;
определять инструменты,
приспособления для бисероплетения и
обосновывать своё мнение.
формулировать высказывание, используя
термины, в рамках учебного диалога.
выполнять учебное действие,
используя план и схему плетения;
выполнять взаимопроверку учебного
задания.
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Расширение
кругозора и
представлен
ий об
окружающе
м мире.

1

Активизаци
я
пассивного
словаря.

1

12

Кафе «Кулинарная
сказка». Работа с
бумагой.
Конструирование

познакомить учащихся с понятием «рецепт»,
его применением в жизни человека, с ролью
весов
в жизни человека, с вариантами взвешивания
продуктов, научить детей использовать
таблицу мер веса продуктов в граммах;
развивать навыки выполнения чертежей,
навыки конструирования.

13

Фруктовый завтрак.

познакомить учащихся на практическом
уровне с кухонными приспособлениями:
разделочная доска, нож; отработать правила
работы ножом; научить работать со
съедобными материалами; расширить
представления учащихся о видах салатов;
воспитывать желание
учиться готовить; развивать чувство
взаимовыручки в процессе совместной
трудовой деятельности.

14

Работа с тканью.
Колпачок для яиц.

познакомить учащихся с приготовлением яиц
вкрутую и всмятку; отрабатывать навыки
работы с тканью; показать основы снятия
мерок; учить пользоваться
сантиметровой лентой; отрабатывать навыки
анализа готового изделия и планирования
работы; знакомить с возможностями
использования синтепона на практическом
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рассказывать историю появления
бисероплетения;ш
Знакомство с работой кафе,
профессиональными обязанностями
повара, кулинара, официанта. Правила
поведения в кафе. Уметь пользоваться
таблицей мер веса продуктов. Уметь
советоваться при
выборе блюд и способах определения
массы продуктов при помощи мерок.
самостоятельно составлять план работы
над изделием, собирать конструкцию из
бумаги с помощью дополнительных
приспособлений; сконструировать
изделие «Весы».
Уметь пользоваться ножом и разделочной
доской, пользоваться рецептом,
смешивать ингредиент применять
правила поведения при приготовлении
пищи; приготовить салат «Фруктовый
завтрак»
Советоваться какие
ингредиенты будут использовать для
приготовления салата? Какие кухонные
приспособления понадобятся?
Выполнять действия на разделочной
доске, знать для чего стаканы и миска,
нож и ложка. Правила работы ножом.
Узнать о преимуществах синтепона.
Уметь размечать детали по линейке,
Работать с выкройкой, использовать швы
«вперёд иголку» и «через край»; уметь
определять свойства синтепона, Выставка
работ учащихся
анализ своих работ и
работ одноклассников по критериям:
аккуратность, законченность,

Обогащение
эмоциональ
ного опыта.

1

1
Увеличение
объема
внимания,
памяти.

Развитие
видов
воображени
я–
воссоздающ
его и
творческого,
активного и

1

15

Кулинария

16

Сервировка стола.
Салфетница

17

Магазин подарков.
Работа с пластичными
материалами
(тестопластика). Лепка

уровне.
на практическом уровне познакомить
учащихся с видами холодных закусок;
формировать умение
самостоятельно составлять план и работать по
нему, работать ножом; воспитывать чувство
взаимовыручки; учить самостоятельному
изготовлению холодных закусок.

актуализировать знания о принципе
симметрии, познакомить учащихся с видами
симметричных
изображений; формировать умение выполнять
работу с использованием орнаментальной
симметрии; совершенствовать умение
работать по плану, в соответствии с
алгоритмом разметки по линейке, умения
работы с бумагой, самостоятельного
оформления изделия.
повторить свойства, состав солёного теста,
приёмы работы с ним; познакомить учащихся
с новым способом окраски солёного теста,
совершенствовать навыки
лепки из теста, проведения анализа готового
изделия, составления плана работы.
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функциональность.
Определять, какую подготовительную
работу нужно провести перед тем, как
приступить к приготовлению пищи.
Учиться самостоятельно изготавливать
холодные закуски. Уметь распределять
работу с товарищами в группе;
приготовить бутерброды и закуску
«Радуга на шпажке». Рассказывать, какие
вопросы и трудности возникли, при
составлении плана.
Уметь находить примеры, где встречали
изображения с выраженной симметрией.
Называть классификации видов
симметрии. самостоятельно
придумывать декоративные элементы и
оформлять изделие; сделать салфетницу
из бумаги и картона. анализировать
образцы изделий, обсуждать план работы
умение работы с бумагой,
самостоятельного оформления изделия.
Проявлять: интерес к изучению темы;
позитивное отношение к процессу
подготовки, оформления и вручения
подарка; Уметь отличать солёное тесто от
других пластичных материалов
(пластилина и глины),самостоятельно
замешивать солёное тесто и использовать
различные приёмы лепки из теста;
определять место приобретения
различных подарков и обосновывать своё
мнение; определять вид подарка в
зависимости от получателя и повода и
обосновывать своё мнение;
ответственность при выполнении

пассивного.
Формироват
ь навыки
саморегуляц
ии.

1

Развитие
мотивации
общения.

1

Развитие
видов
воображени
я–
воссоздающ
его и
творческого,
активного и
пассивного.

1

18

Работа с природными
материалами.
Золотистая соломка

19

Работа с бумагой и
картоном.
Упаковка подарков

20

Работа с
металлическим
конструктором

учебного задания в рамках групповой
деятельности;
сделать брелок из
солёного теста.
познакомить учащихся на практическом
Изучить свойства соломки.
уровне с новым природным материалом —
Использование соломки в декоративносоломкой, его свойствами и особенностями
прикладном искусстве. Технология
использования в декоративно-прикладном
подготовки соломки – холодный и
искусстве; отрабатывать приёмы работы с
горячий способы. Знать способы
соломкой; формировать умение составлять
обработки соломки, уметь выполнять из
композицию, учитывая особенности
соломки свои композиции. Делится
природного материала; развивать
мнениями о фонах для аппликации из
навыки коллективной работы.
соломки и обосновывать своё мнение.
Определять цветовое решение для
оформления подарка и обосновывать своё
мнение; осознание собственных
достижений при освоении темы,
формировать у учащихся представления о
Уметь анализировать упакованные
способах упаковки подарков и видах упаковки; подарки по следующим критериям:
познакомить с правилами художественного
достаточность декоративных элементов,
оформления подарка, освоить некоторые
сочетаемость упаковки с размером
приёмы упаковки, показать на практическом
подарка. Уметь составлять план работы,
уровне особенности использования, сочетания упаковывать подарок, учитывая его форму
цвета
и назначение Уметь обсуждать
в композиции.
сочетание цвета в композиции; проводить
групповой анализ образца изделия
«Упаковка подарков». Изготовить изделие
«Упаковка подарков».
познакомить с основами устройства
Проявлять: интерес к изучению темы;
автомобиля; формировать представления о
позитивное отношение к процессу:
конструировании геометрических тел с
конструирования изделий;
помощью специального чертежа — развёртки, составления инструкции сборки
познакомить с правилами построения
фургона.Составлять план сборки фургона;
развёртки и склеивания геометрического тела
Собирать модель «фургон Мороженое» и
на практическом уровне.
определять вид деятельности человека по
его профессии. Проявлять
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Развитие
константнос
ти и
предметност
и
восприятия.

1

Формирован
ие
произвольно
сти
внимания.

1

Коррекция
речи на
основе
упражнений
в
составлении
предложени
й.

1

21

Мосты. Работа с
различными
материалами.
Конструирование

22

Водный транспорт.
Работа с бумагой.
Конструирование

ответственность при выполнении
учебного задания в рамках групповой
деятельности; осознание собственных
достижений при освоении темы. собирать
фургон, используя составленную
инструкцию.
Человек и вода 4 часа.
формировать умение использовать
определять вид геометрического тела по
полученные знания в новых условиях:
количеству граней и обосновывать своё
количество деталей конструктора,
мнение;
последовательность операций, типы
определять необходимые детали для
соединений; закреплять умение проводить
сборки модели автомобиля и
анализ готового изделия и на его основе
обосновывать своё мнение; использовать
самостоятельно составлять технологическую
приобретённые знания для составления
карту и план работы.
инструкции сборки грузовика
адекватно использовать речевые
средства для представления результата в
рамках учебного диалога; приходить к
общему мнению в совместной
деятельности; адекватно представлять
результат деятельности группы.
осознание собственных достижений при
освоении темы и выполнения теста
познакомить с особенностями конструкций
проявлять интерес к истории
мостов разных видов в зависимости от их
мостостроения. Рассказывать: об истории
назначения; формировать на практическом
появления и развития мостостроения; о
уровне умение использовать новый вид
видах моста по назначению; раскрывать
соединения материалов (натягивание нитей);
значение понятий «мост», «виадук»,
познакомить с конструкцией висячего моста.
«акведук», «путепровод», «балка»,
«пролёт», «пилон», «трос», «кабель»,
«конструкция» и использовать их в
активном словаре; формулировать
понятные для партнёра высказывания,
используя термины в рамках учебного
диалога.
выполнять учебное
68

Расширение
кругозора и
представлен
ий об
окружающе
м мире.

1

Формирован
ие
произвольно
сти и
долговремен
ности
представлен
ий.

1

23

Океанариум. Работа с
текстильными
материалами. Шитьё

познакомить учащихся с различными видами
судов, закреплять навыки работы с бумагой,
конструирования избумаги, работы с
конструктором, формировать умение
самостоятельно организовывать собственную
деятельность.

24

Океанариум. Работа с
текстильными
материалами. Шитьё

познакомить учащихся с понятием
«океанариум», с классификацией мягких
игрушек, с правилами
и последовательностью работы над мягкой
игрушкой; формировать умение соотносить по
форме реальные объекты и предметы быта
(одежды); отработать навык самостоятельного
составления плана и работы по нему;
научиться изготавливать упрощённый вариант
объёмной мягкой игрушки; развивать
взаимовыручку в процессе групповой работы
над проектом.
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действие, используя план; выполнять
самооценку учебного задания. определять
тип моста по назначению и обосновывать
своё мнение; определять назначение
моста по названию и обосновывать своё
мнение.
Рассказывать: о видах водного
транспорта; о способах соединения
деталей пластмассового конструктора;
объяснять значение понятий «судно»,
«корабль», «лодка», «паром», «яхта»,
«кораблестроитель», «порт» и
использовать их в активном словаре;
адекватно использовать речевые
средства в рамках учебного диалога.
Знать алгоритм выполнения подвижного
соединения деталей пластмассового
конструктора.
Конструировать макет яхты. Оформлять
модель баржи из пластмассового
конструктора и презентовать изделие.
Проявлять интерес к жизни морских
обитателей;
проявлять интерес к изготовлению мягкой
игрушки.
Распределять обитателей воды в морской
и речной аквариумы. Выполнять изделие
«Осьминог» из перчатки или «Рыбка» из
рукавицы.
объяснять значение понятий
«аквариум», «океанариум», «ихтиолог» и
использовать их в активном словаре;
определять назначение аквариума,
океанариума и обосновывать своё
мнение;
определять материалы и инструменты для

Коррекция
речи на
основе
упражнений
в
составлении
предложени
й.

1

Активизаци
я
пассивного
словаря.

1

25

26

изготовления мягкой игрушки.
формулировать собственное
высказывание, используя термины, в
рамках учебного диалога; приходить к
общему мнению при оценивании
выполнения учебного задания. Выполнять
учебное задание, используя план,
алгоритм; выполнять взаимопроверку и
взаимооценку учебного задания.
Рассказывать: об обитателях аквариума,
окенариума, знать правила поведения в
океанариуме;
алгоритм изготовления мягкой игрушки.
Человек и воздух 3 часа.
Зоопарк. Работа с
познакомить учащихся с декоративным
Знать, что такое бионика, оригами,
бумагой. Складывание. сооружением — фонтаном, с видами
классическое оригами, модульное
Оригами
фонтанов; научить применять правила работы оригами, мокрое складывани и понимать
с пластичными материалами, создавать из
условные обозначения техники оригами,
пластичного материала объёмную модель по
уметь складывать фигурки оригами по
заданному образцу; закреплять навыки
схеме; выполнить работу над изделием
самостоятельного анализа и оценки изделия.
«Птицы»
Работа в группах: по
составлению композицию из птиц и
декорирование её по своему вкусу.
Научиться понимать условные
обозначения техники оригами, уметь
складывать фигурки оригами по схеме;
выполнить работу над изделием «Аист».
Вертолётная площадка. познакомить учащихся с видами техники
Проявлять интерес: к изучению темы; к
Работа с бумагой
оригами; представить краткую историю
способам передвижения по воздуху и
и картоном.
зарождения искусства оригами; познакомить
поиску ответов на собственные вопросы,
Конструирование
учащихся с условными
определять возможности летательных
обозначениями техники оригами на
устройств (воздушный шар, вертолёт) для
практическом уровне; формировать умение
передвижения в воздухе раскрывать
соотносить знаковые обозначения с
значение «модель», «схема», «воздушный
выполняемыми операциями по складыванию
шар», «вертолёт», «папье-маше» и
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Формирован
ие
произвольно
сти и
долговремен
ности
представлен
ий.

1

Коррекция
речи на
основе
упражнений
в
составлении
предложени
й.

1

оригами, умение выполнять работу по схеме.

27

Работа с бумагой.
Папье-маше

познакомить учащихся с конструкцией
вертолёта; отрабатывать навыки
самостоятельной работы
по плану, конструирования из бумаги и
картона; познакомить с новым материалом —
пробкой и способами работы с ним.
продолжить знакомить учащихся с
возможностями использования технологии
изготовления изделий из папье-маше;
отработать навык создания изделий по этой
технологии на практическом уровне; учить
подбирать бумагу для выполнения изделия.
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использовать их в активном словаре;
различать условные обозначения оригами
разных видов и обосновывать своё
мнение; определять материалы для
изготовления изделия из папье-маше;
формулировать понятные
высказывания, используя термины, в
рамках учебного диалога; учитывать
разные мнения и стремиться к
сотрудничеству в рамках учебного
диалога. Рассказывать: о видах оригами и
условных обозначениях, используемых в
нём; о появлении первых летательных
устройств; о процессе изготовления
изделия в технике папье-маше.
Оформлять композицию «Городской
пруд», используя фигурки оригами.
Выполнять модель вертолёта «Муха».
Уметь применять технологию
изготовления изделий из папье-маше;
уметь применять варианты цветового
решения композиций из воздушных
шаров. Научиться применять способы
соединения деталей при помощи ниток и
скотча. Соотносить поставленную цель и
полученный результат деятельности,
выбирать вариант выполнения задания;
использовать приобретённые знания для
выполнения ситуативного задания.
Обсуждение по следующим вопросам:
какие материалы применяются в
технологии изготовления изделия из
папье-маше? Какую бумагу мы будем
использовать в работе над изделием? Что
можно делать из папье-маше? Как можно

Коррекция
речи на
основе
упражнений
в
составлении
предложени
й.

1

28

Кукольный театр.
Работа с тканью.
Шитьё

29

Работа с различными
материалами.
Конструирование и
моделирование
Изделие: сцена и
занавес.

30

Переплётная
мастерская

украсить работы, выполненные по этой
технологии? Выполнить работу над
изделием «Воздушный шар».
Человек и информация 5 часов.
закрепить навыки шитья и навыки проектной
Проявлять интерес к театру кукол;
деятельности, работы в группе; научить
проявлять интерес к изготовлению
изготавливать пальчиковых кукол.
пальчиковой куклы, обосновывать своё
мнение; соотносить виды кукол и типы
театров кукол и обосновывать своё
мнение; определять назначение
театральной программки и обосновывать
своё мнение раскрывать значение понятий
«театр», «театр кукол», «кукловод»,
«художник, декоратор», «марионетка» и
использовать их в активном словаре;
определять роль актёра-кукловода в
театре кукол, формулировать
высказывание, используя термины, в
рамках учебного диалога; приходить к
общему мнению при оценивании
выполненного учебного задания.
Выполнять учебное задание, используя
план, алгоритм; выполнять
взаимопроверку и взаимооценку учебного
задания.
познакомить учащихся с назначением
Уметь различать виды занавесов;
различных видов занавеса, дать представление Разбираться в понятиях: сцена, занавес,
об основах декорирования; показать
раздвижной занавес, подъёмный занавес,
возможности художественного
нераздвижной занавес, кулисы. Обсудить
оформления сцены на практическом уровне.
проект создания декорации к сказке
Красная шапочка выполнить работу
над изделием «Сцена и занавес» и
разгадать кроссворд «Театр».
познакомить с процессом книгопечатания,
Проявлять интерес к истории
с целью создания переплёта книги, его
книгопечатания;
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Формирован
ие
произвольно
сти и
долговремен
ности
представлен
ий.

1

Активизаци
я
пассивного
словаря.

1

Коррекция
речи на

1

назначением; познакомить с упрощённым
видом переплёта; закрепить навыки
подбора материалов и цветов для
декорирования изделия.
Планируемые результаты: научиться
выполнять работу над простым видом
переплёта при изготовлении изделия
«Переплётные работы».

31

Почта.

познакомить учащихся с различными видами
почтовых отправлений, с процессом доставки
почты,
с профессиями, связанными с почтовой
службой; формировать умение кратко излагать
информацию, познакомить с понятием
«бланк», показать способы заполнения бланка
на практическом уровне.
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проявлять бережное отношение к книге.
раскрывать значение понятий
«книгопечатание», «переплёт»,
«переплётчик» и использовать их в
активном словаре;
определять назначение переплёта и
обосновывать своё мнение; определять
материалы для выполнения переплёта
книги и обосновывать своё мнение.
формулировать понятные для партнёра
высказывания, используя термины, в
рамках учебного диалога. Используя
план; выполнять самооценку учебного
задания, Рассказывать: о возникновении
книгопечатания; о назначении переплёта
книги. Выполнять твердый переплёт
папки достижений.
проявлять интерес к средствам передачи
информации,
заполнять бланк телеграммы.
Рассчитывать стоимость телеграммы.
Формулировать и писать фразу
конструктивно раскрывать значение
понятий «почта», «почтальон», «бланк»,
«письмо», «корреспонденция»,
«телеграмма», «телефон», «журнал»,
«газета», «посылка», «почтовый
служащий», «почтовый ящик» и
использовать их в активном словаре;
определять условия доставки
корреспонденции адресату и
обосновывать своё мнение; определять
функции работников почты и
обосновывать своё мнение; определять
необходимый объём текста телеграммы

основе
упражнений
в
составлении
предложени
й.

Коррекция
речи на
основе
упражнений
в
составлении
предложени
й.

1

32
33

Интернет. Работа на
компьютере.

34

Подведение итогов.

познакомить учащихся со значением сети
Интернет в жизни человека, сформировать
начальное представление о поиске
информации в Интернете; формировать
умение на основе заданного алгоритма
определять и находить адреса в Интернете.
подвести итоги года; проверить усвоение
знаний учащимися, овладение ими основными
навыками и универсальными учебными
действиями.
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адекватно использовать речевые средства
в рамках учебного диалога, рассказывать:
о способах передачи письменной
информации; о процессе оформления и
отправления письма или телеграммы по
почте; о работе почтовой службы; о
средствах передачи информации.
выполнять учебное задание, используя
алгоритм; выполнять взаимооценку
учебного задания.
Уметь находить нужную информацию в
интернете, правильно формулируя тему
для поиска Уметь кратко
формулировать тему для поиска по
ключевым словам. Обсуждать темы
интересной, практической информации.
Научиться сохранять закладки на
найденную информацию

Активизаци
я
пассивного
словаря.

1
1

Активизаци
я
пассивного
словаря.

1

Контроль уровня обученности
1 класс
Название
1 четверть 2 четверть
формы
Проектная
1
деятельность
Практические
4
5
работы
Выставка
1
1
работ
5
7
Итого
1
Название
1 четверть 2 четверть
дополнительный формы
класс.
Проектная
1
деятельность
Практические
4
5
работы
Выставка
1
1
работ
5
7
Итого
2 класс.
Название
1 четверть 2 четверть
формы
Проектная
1
деятельность
Практические
4
5
работы
Выставка
1
1
работ
5
7
Итого
3 класс.
Название
1 четверть 2 четверть
формы
Проектная
1
деятельность
Практические
4
5
работы
Выставка
1
1
работ
5
7
Итого
4 класс.
Название
1 четверть 2 четверть
формы
Проектная
1
деятельность
Практические
4
5
работы
Выставка
1
1
работ
5
7
Итого
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3 четверть

4 четверть

6

8

1
7
3 четверть

8
4 четверть

6

8

1
7
3 четверть

8
4 четверть

6

8

1
7
3 четверть

8
4 четверть

6

8

1
7
3 четверть

8
4 четверть

6

8

1
7

8

Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса.
Печатные пособия
Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы-М.:
Просвещение, 2011.
Учебники
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 1 класс.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 2 класс.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 3 класс.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология. Учебник.
4 класс.
Экранно-звуковые пособия
Интерактивные демонстрационные таблицы.
Электронное приложение.
Технические средства обучения
Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц.
Экспозиционный экран.
Персональный компьютер
Мультимедийный проектор.
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой
обучения.
Набор металлических конструкторов.
Набор пластмассовых конструкторов «Лего». Образовательный конструктор «Лего».
«Мир вокруг нас». Строительные кирпичи.
Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с программой).
Действующие модели механизмов.
Объемные фигуры геометрических фигур.
Наборы цветной бумаги, картона, в том числе гофрированного, кальки, картографической,
миллиметровой, бархатной, крепированной, крафт-бумаги и др.
Заготовки природного материла.
Демонстрационные пособия
Комплекты тематических таблиц.
Технология обработки ткани.
Технология. Обработка бумаги и картона -1.
Технология. Обработка бумаги и картона -2.
Технология. Организация рабочего места (для работы с разными материалами).
Демонстративный и раздаточный материал.
Коллекции «Бумага и картон», «Лен», «Хлопок», «Шерсть».
Раздаточные материалы (справочные).
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