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Планируемые результаты освоения учебного курса
<<Технология)

В результате изучения блока <Общекультурные и общетруловые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание)
учаtцuйся научumся:
- иметь представление о распространенньIх в своем региоЕе традиционньD( народньж
промыслах и ремесл€}х, современньгх профессиях (профессиях родителей); описывать их
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особенности;
- понимать общие rrравила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), rrpo.IнocTb, эстетическую вырчlзительность- и
руководствоваться ими в IIрактической деятельности;
- планировать и выпоJIшIть прtжтиtlеское задание с опорой на инструкционную карту; при
необходимости вносить коррективы в вьшоJIняемые действия;
- выполнять действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;
учаtцuйся получum в озлrоJIсн о слпь н аучumься :
- уважительно относиться к труду шодей;
- понимать культурно-историческую ценность традиций, в том числе традиций трудовых
династии, уважать их;
- понимать особенности проектной деятельЕости, осуществJIять под руководством rIитеJuI
элементарную проектную деятельность в мальIх группilх: разрабатывать зЕlмысел, искать
пути реzrлизации, воппощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия,
комплексные работы, социillrьные услути).

В результате изучения блока

<<Технология

ручной обработки материалов. Элементы

графической грамотьп>
учоtцайся научаmся:
- на основе полуrенных представлений о многообрвии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в
обработке материЕlлы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
- отбирать и выполнять в зависимости от своЙств ocBoeнHblx матери€}лов оптимальные и
доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их
вьцелении из заготовки, формообразоваrrии, сборке и отделке изделия);
- применять приемы рациональной безопасной работьт рrшыми инструN{ентilми:

чертежными (линеЙка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и коJIющими (швейная
игла);
- выполнять символические действия моделирования и работать с простейшей
технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, tIитать их и
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по
простейшим чертежаN,I, эскизЕtм, cxeмctM, рисункам;
учаtцайся получum возмо)tсноспrь научаmься :
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учитеJIем замысла;
- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной задачей.

В результате изrIения блока <<Конструирование и моделирование)>
учаuluйся научumся:
- анализировать устройство издепия: вьцелять детали, их форму, опредеJuIть вз€lимное
расположение, виды соединения деталей;
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- решать IIростейшие 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;
учаulайся получuлп возлrо)tсно сmь научалпься :
- соотносить объемную конструкцию, основilнную на правильньIх геометрических
формах, с изображениями их разверток;
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной
конструкторской задачи йли передачи определенной художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в матери€rле.

В результате изrIения блока <<Практика работы на компьютере>>
учаu4uйся научumся:
- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персонtlльным комrrьютером дJu{
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютерц для решения
доступных конструкторско-технологическйх задач;
- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсаN4и:
активировать, tlиTaтb инф ормацию, выполшIть задания;
- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному расскЕIзу, используя редакторы
текстов и rrрезентаций;
учаu4uйся получ um в озлlоJlсносmь научumься :
- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее
пoJIyroнrTl, хранения, переработки.
i

Личностными

-

.:

результатами

является

ценить и принимать следующие

формирование

следующих

умений:

базовые ценности: <добро), ((терпение)), (родина),

(природa), ((семья));
- увЕDкение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родитеJuIм;
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с тоtIки зреншI
собственньгх ощущений (явления, события), в предложенньIх ситуациях отмечать
конкретные поступки, которые можно оценить кчж хорошие или плохие;
- нЕвывать и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемьtх произведений искусства,
объяснять свое отношение к поступкilм с позиции общечеловеческих HpaBcTBeHHbD(
ценностей;
- положительное отношение к заЕятиям предметно-практической деятельностью;
- предстчtвление о причинах успеха в предметно-практической деятельности;
- первоначальнаrI ориентация на оценку результЕrтов собственной деятельностью;
- проявJuIть интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности;
- IIредставление о ценности природного мирадJIя практической деятельности человека;
- формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к
школе;
- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в
результате созерцания, рассуждения, обсуждения, саN{ые простые общие дJuI всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственЕых ценЕостей);
- формировать этические чувства (стьтла, вины, совести) на основании анашIиза простьD(
ситуаций;
- знать основные моральные нормы поведения;
- Знания о гигиене 5лrебного труда и организации рабочего места;
- в предложенньгх ситуациях, опир€tясь на общие для всех простые правила поведения,
делать выбор, какой поступок совершить.
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Метапредметными результатами является формирование

t

Y

следующих

универсальных учебных действий ()rУД):
Реzуляmuвные УУ[:
- определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной
деятельности, в жизненньIх ситуациях под руководством учитеJUI;
- понимать смысл инструкции учителя и принимать уrебную задачу;
- оrrредеJulть гIлан выполнениязаданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненньD(
ситуациях под руководством учитеJUI;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- rIиться выскalзывать свое предположение (версию);
- с помощью учитеJuI объяснять выбор наиболее подходящих дIя выполнения заданшI
материалов и инструментов;
- использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.;
- учиться готовить рабочее место и вьшолнять прtжтическую работу по предложенному
учителем плану с опорой на образцы;
- выполнять контроль точIIости рiLзметки дета_пей с помощью шаблона;
- )л{итъся совместно с r{ителем и другими ученикzlми давать эмоционЕIльную оценку
деятельности класса на уроке;
- оценивать совместно с учителем или однокJIассниками результат своих действий,
вносить соответствующие коррективы.
Познаваmа.ьные УУf:
- определять умения, которые будут сформированы на основе изrIения данного ршдела;
- отвечать на IIростые вопросы гIитеJUI;
- сравнивать предметы, объекты: находить общее и рiвличие;
- группировать rrредметы, объекты на основе существенных признаков;
- подробно пересказывать
- опредеJUIть тему;

проtIитанное

или прослушанное;

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
r{итеJUI;
- добывать новые знан}UI: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и
информацию, полуIенную на уроке;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего кJIасса;
- понимать знаки, символы, модели, схемы;
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
- анализировать объекты труда с выделением их существенньж признаков;
- устанавливать приIмнно - следственные связи в из)чаемом круге явлений;
- обобщать - вьцеJu{ть класс объектов по заданному гtризнаку.
Комлпунuкшmавные УУ!:
- )п{аствовать в диЕIлоге на уроке и в жизненньD( ситуациях;
- отвечать на вопросы учитеJIя, товарищей по кJIассу;
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить;
- слушать и понимать речь других;
- принимать )л{астие в коллективньD( работах, работах параNIи и группчlп4и;
- понимать важность коллективной работы;
- контролировать свои действия при совместной работе;
- допускать существование различньD( точек зрения;
- договариваться с партнерами и приходить к общему решению.
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Предметными результатами является формирование следующих знаний

и

умений:

труду людей;
- называть некоторые профессии людей своего региона;
- иметь представление об организации трудового процесса, о конструкции издеtлий, о
рiвделении труда, его качестве, ритмичности.
- знать виды материалов; свойства материалов, из которьш можно лепить, плести, сделать
аппликацию, мозаику, оригаN,Iи на уровне общего представления;
- нЕввания рушьж инструментов, приспособлений и правила работы с ними.
- технологическую последовательность изготовления несложньD( изделий: разметка,
резание, сборка, отделка;
- виды отделки: раскрашив€lние, аппJIикаци'I, прямаlI строчка и ее варианты;
- разньiе приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов,
перегибания;
- способы соединения с помощью клейстера, кJIея ПВА, пластилина, IIиток;
- рalзличные способы выполнения аппJIикации, мозаики, плетения, разные приемы лепки.
- нtввания и назначение рrIньD( инсц)умеЕтов и приспособлеЕия шаблонов, прilвила
работы ими;
- что такое детаIIь (составная часть изделия).
- устройство простейших макетов и моделей окружающего мира; типовые детали набора
типа кКонструктор), кМеханик>, <Строитель) и др.;
- виды соединениJI деталей (однодета-гlьные и многодетальные); последовательность
сборки технических устройств ;
- какое соединение деталей называют неIIодвижным;
- части растений, условия жизни и правила )D(ода за комнатными растениями;
- о семенном рtr}множении растений (общее представление);
- о массовых профессиях (общие сведения);
- правила безопасного поведенияигигиены при работе инстр}ментами, бытовой техникой
(в том числе с компьютером);
- знать средствами связи, правила дорожного движения;
- организовать рабочее место в соответствии с используемым материЕlлом и поддерживать
порядок во время работы;
- под руководством учитеJUI проводить анr}лиз изделия, планировi}ние, последовательность
его изготовления и осуществлять контроль результата практической работьт по шаблону,
образцу изделия, рисунку;
- работать индивидуаJIьно и парами с опорой на готовьй план в виде рисунков,
инструктажа;
- осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим
жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задаllии, способах его вьшолнения,
выстраивать цепочку своих практических действий);
- осуществJuIть контроль качества работы друг друга;
- соблюдать правипа безопасной работы инструмента}.{и;
- экономно выполЕять разметку заготовок; размечать по шаблону с опорой на образец
изделия и его рисунок;
- резать ножницами;
- соединять дет€lли кJIеем, нитками;
- эстетично оформпять изделие аппликацией, прямыми стежкЕtми и их вариантами,
проявлrIть элементы творчества;
- использовать для сушки готового изделия пресс;
- }хаживать за комнатными растениями;
- rrрораrтIивать крупные семена растений;
- подбирать детtlли для работы;
- уважительно относиться к
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- собирать модель (макет) из деталей набора по образцу; проверять модель в действии;
- обслуживать себя (гигиена тела и одежды);

- под

руководством учителя определять виды тканей и нитей, их состав, свойства,
назначение и применение в быту и на производстве;
- осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от выполняемьтх изделий;
- названия и нЕLзначение ргшых инструментов (ножницы, игла) и приспособлений
(шаблон, булавки), правила работы с ними;
- вышивать шваN,Iи "вперед иголку" и "вперед игоJIку с перевивом" по пряrлой линии,,
- пришивать пуговицу с двумя отверстиям;
- леtIить разными способами: сплющиванием, вытягивzlнием, скручиванием,

вд€tвливанием;

- вырезать из бумаги детали прямоугольного конт}рц в форме круга,

овzIла, вырезать

симметрично;
- скJIадывать бумагу по прямой линии, в том Iмсле и приемом гофрирования;
- плести в три пряди из рЕIзли!шьD( материЕIлов;
- опредеJuIть иЕстр}менты и приспособлеЕия необходимые дJIя работы;
- анЕrлизировать, планировать предстоящyrо практическую работу, осуществJuIть коЕтроль
качества результатов собственной практической деятельности;
- выполнять экономную рЕвметку детarлей по шаблону, ilкKypaTнo выполнять кJIеевое
соединение деталей (мелких и ptr}HbD( по размеру),
- словесно характеризовать вьшоJIненную процедуру изготовления поделки (делать
простейшие обобщения);
- осваивать технологию моделированиrI;
- использовать навыки работы с бумагой, правила работы с ножницаN{и и кJIеем;
- развивать способность ориентироваться в информации разного вида, техническое и
логическое мышление;
- нtr}ывать и показывать части компьютера (системньй блок, монитор, клавиатура,
мышка); находить информацию в Интернете с помощью взрослого;
- ан€}лизировать форму, цвет и р.}змер реальIIьD( объектов, соблюдать их при выполнении
изделий;
- исследовать, наблюдать, сравнивать, coпocTaBJuITb природные материалы их виды и
свойства (цвет, фактура, форма и др.);
- осваивать правила сбора и хранения природных материалов;
- использовать пресс дJuI сушки изделий;
- под контролем уIитеJrI оргalнизовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем
во время работы, правильно работать рушыми иIIструментами;
- безопасно использовать и храIIить режущие и колюпц{е инстрр{енты (ножницы, иглы);
- выполнять правила культурного поведения в общественньIх местах;
- осуществления сотрудничества в процессе совместной работы;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
Имеtпь пр еd сtпавлен ае :
- о ропи и месте человека в окружающем мире;
- о том, когда деятельность чоловека сберегает природу, а когда наносит ей вред;
- о некоторьrх профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека;
- о вJIиянии технологической деятельности человека Еа окружaющую среду и здоровье;
- об основньж источниках информации;
- о назначении ocHoBHbD( устройств компьютера;
- о прчtвилах безопасного поведения и гигиены при работе инструментаI\{и, бытовой
техникой (в том числе с компьютером);
- о транспорте, о способах передвижения человека и перемещение груза.

6

Содержание учебного предмета

(33 ч)

Щавайте познакомимся (3 ч)
ИнформаIlия (1ч)
Материалы и инструменты (1ч)
Что такое технология (1 ч)
Человек и земля (21 ч)
Природньй материал (2 ч)
Пластилин (2ч)
Растения. Проект кОсенний урожаfu (2 ч)
Буплага (1 ч)
Насекомые (1 ч)
Щикие животные. Проект кЩикие животные> (1 ч)
Новьй год. Проект <Украпrаем кJIасс к новому годр (2 ч)
,ЩОмаrrтццg животные (1 ч)
Такие разные дома (1 ч)
Посуда. Проект кЧйный сервиз> (2 ч)
Светвдоме (1 ч)
Мебель (1 ч)
одежда, ткань, нитки (1 ч)
Учимся шить (2 ч)
ПередвижеЕие по земле (1 ч)
Человек и вода (3 ч)
Вода в жизЕи человека (1 ч)
Питьевая вода (1 ч)
Передвижение по воде. Проект: <Речной
флот> (1 ч)
Человек и воздух (3 ч)
Использование ветра (1 ч)
Полеты птиц (1 ч)
Полеты человека (1 ч)
Человек и информация (3 ч)
Способы общения (1 ч)
Важные телефонные номера. Правила движения (1 ч)
Компьютер (1 ч)

7

Тематическое планирование по предмету
1 класс (33 ч)

ль
п/п

Тема урока

.Щата

по
п.панч

Основные виды учебной деятельности обучающихся

по
фактч

Давайmе познакомллмся (3 ч)
1
Я и мои друзья

2.

Материалы и
инсц)ументы.
рабочее место

a

Что такое технологиJI

J.

Осуществлять поиск необходимой информации (задавать и отвочать на вопросы

маториzrлом.

6.

Выполнение zшпликации
по задzrнному образцу.
Дпruшкацuя uз лuсmьев
работа с пластилином.
Выполнение апrrликации
из пластилина.
Дпплuкацttя
<<

ýý

Р оллаulко

в

сtя полян а

о круге

интересов). Анализировать,
отбирать, обобщать поJIученную информацию и переводить ее в
знaково-символическую систему (рисунок-пиктограмму)
Находить и различать инструI\{енты, материiшы. Устанавливать связи между видом работы и
используемыми материirлами и инструментаNIи. Организовывать свою деятельность:
подготавливать рабочее место, rrравильно и рациончrльно размещать иIIструменты и материuulы,
чбирать рабочее место
Объяснять значение слово (техIIология>>. Называть виды деятельIIости, которыми пIкольЕики
овладеют на уроках <<Технологии), соотносить их с освоенными р{ениями. Прогнозировать
результат своей деятельности (чему нау.rатся)

Человек а зеJпля (21 ч)
4.
Работа с природшм

5.

<<Технология>>

))

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их виды и свойства
(цвет, фактура, форма и др.). Осваивать tIрzIвила сбора и хрaнения природньD( материчIлов.
Осмысливать зЕачение бережного отIIошеЕия к природе. Соотносить природныо материilлы по
форме и цвету с реальными объектаlrли. Выполнять практическую работу: собрать листья,
высушить под rrрессом и создавать ilппликацию из сухих JIистьев по заданному образцу.
Выполнять рабоry с опорой на плilн. Соотносить план со своими действиями
Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) свойства пластиIIIIьD( материatлов.
Осваивать способы и правила работы с пластитIными материilлzlluи. Анализировать изделие,
планировать последовательность его вьшолнеIIиJ{ под руководством }лIитеJIя. Корректировать
вьшолнение издолия. Оценив ать выполЕяемое изделио

7.

Работа с rrластилином.
С о ставление композ иции
кМуdрая сова))

8.

Работа с природным
материалом. Заzоmовка
семян

9.

Проект

<Осенний урожай>.
к Ов oulu uз flласmuJхuнФ)

10.

Работа с буплагой.
состазление
симмец)ичIIого
opнfil\4eнTa ИЗ

11

геомец)ических ф".ур.
Заклаdка uз бумаzu
Работа с разным
материirлом.
<Пчелы u combD)

|2.

Проект
животные>.
Выполцение tшпликации
в технике коJLпаж.
кluкuе жuвоmные))
<<.Щикие

ъ

Сравнивать свойства различньD( природньD( материurлов листьев, шишек, веточек, кленовых
крылаток, желудей, каштанов. Соотносить форму и цвет tIриродньж материалов с реальными
объекта:rли, отбирать необходимые материалы для выполнения изделия. Осваивать приемы
соединениjI tIриродньIх материалов tIри помощи пластиJIина. Составлять композицию лгх
природных материilлов. Составлять rrлаII работы над издеJIием. ОсмысJIивать значение бережного
отношения к природе
Акryализировать зIIания об овощах. Осмысливать значение растений цlячеловека.
Выполнять прzжтическую работу по поJIyIению и сушке семян
Осваивать приемы работы

с пластилином (скатьrвание, сплющивание, вытягивание).

Подбирать

материаJI для выполнениrI изделиJ{. Осваивать первитIные навыки работы над проектом под
руководством учитеJUI: ставить цель, составлять плzlн, распределять роли, проводить
самооценку. Слушать собеседника, излагать свое мIIение, осуществлять совместIIую

практическуlо деятельность, анализировать свою деятельность. Анализировать план работы Еад
изделием, сопоставлять с ними свои действия
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства бумаги (состав, цвет, прочность);
определять виды бумаги по цвету и толщине. Осваивать приемы работы с бумагой, прЕIвила
работы с ножницzrп[и, разметки детаlrей по шаблону и сгибанием, правила соедиIIения деталей
изделиr{ при помощи кJIея, Планировать и осуществлять работу. Выполнять симметрицryю
tшпликацию из геометрических ф".ур по заданному образцу

Использовать рiвлиIIные виды материалов при выrrолнении изделий (природные, бытовые и
пластиIIные материirлы). Соотносить форrу и цвет природньж материалов с реilльньпчrи объектами
и нtжодить общее. Осваивать приемы соединеЕия при помощи rrластилина. Самостоятельно
планировать, контролировать и корректировать свою деятельность при вьшоJIнении изделиrI по
rrлчlну. Оценивать качество вьшолнония работы
Осваивать rtриемы создания изделия в технике коJIJIажа. Осваивать первиIIные IIавыки работы
над проектом под руководством )л{итеJUI: распредеJuIть роли, составлять плzшI, обсущлать плalн в
паре; корректировать свою деятельность и деятельность партнера при вьшолнении издолия;
проводить оценки и сzl]чlооценку. Сrrушать собеседника, излагать свое мЕение. Отбирать
материал для выполнениrI изделшI по тематике, цвоту, размеру, проявлять творчество.
Использовать правила работы с бумагой, ножницzrми и кJIеем. Оформлять изделие

13.

14.

15.

l6.

Проект <Новьй

год>>.

изготовление ело.шой
игрушки из полосок
цветной бlмаги.
ykoauleHue на елкч
Проект кНовьй год>.
Изготовление укрчlшеЕиrl
на окно в форме елотIки
из тонкой брлаги.
YKpauleHue на окно
работа с пластилином.
Выполнение фигурок
домашних животньD( из
пластилина. кКоmенок>>

Моделирование.
выполнение макета
домика из
гофрированного картона
И ПРИРОДНЬD(

материалов. к.Щолluкл
17.

18.

Проект

<Чайньй сервиз>.
Работа с rrластилином.
Изготовление изделий
для чайного сервиза.
Чаulка >>, ч айнuк
((сахарнuца)
<<

ý

<<

)>,

Использовать умения работать над rrроектом под руководством )лIителя: составлять план,
распределять роJIи, проводить самооценку. Сrrушать собеседника, излагать свое мнение,

осуществлять совместную практическую деятельIIость, анализировать свою деятельность.
Выбирать необходимые инструменты, материirлы и приемы работы. Осваивать способы работы с
бумагой: выполнять pirзMeTкy дета_гrей по шаблону и раскрой бумаги без ножниц в технике
обрывания по контуру. Создавать на основе заданной технологии и приведенньгх образцов
собственное изделие. Оформлять класс. Участвовать в творческой деятельности

приемы работы с пластилином: скатывание, спJIющивание, вытягивание.
Анализировать форrу и цвет реаJIьных объектов (доматrrних животIIьгх), соблюдать их trри
вьшолнении изделий. Планировать и осуществлять работу, на основе плана. Определять по
плану последовательность выполнения изделия. Определять и пспользовать приемыработы с
IIластилином, необходимые для выполIIеIIия изделия. Понимать значение домашних животньD( в
жизни человека
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды домов. Составлять рассказ
о материалах, используемьD( при строительстве домов. Исследовать, наблюдать, сравIIивать,
сопоставлять свойства гофрированIIого картона. Проводить эксперимент по определению способа
сгибания гофрированного картона (вдоль линий). Создавать мчжет дома из разньIх материirлов
(гофрированный картон и природIые материалы). Осваивать способы работы с шаблоном и
соединение детаrrей при помощи IuIастилина. Планировать и осуществлять работу.
Контролировать и корректировать вьшолЕение работы
Использовать уI\{ения работать Еад проектом под руководством уtIитеJu{: ставить цеJIь,
составлять и обсуждать rrпан вьшолнениrI изделия, распределять роли, проводить оцоЕку
качества выrlолнениrr изделия. Сlryшать собеседника, излагать свое мIIение, осуществлять
совместную практическую деятельность, аЕализировать свою деятельIIость. Создавать рч}зные
изделиrI на основе одной технологии. Использовать приемы работы с пластилином: скатываIIие,
сIIJIющивание, вытягивание, скр)лIивание, вдzlвливание. Анализировать форrу, цвет и рzLзмер
реztльньж объектов, соблюдать их при выполнении изделий. Использовать прirвила сервировки
стола дJuI чаопитиrI при создании композиции <Чайный сервиз). Осваивать прilвила rrоведения за
столом
Использовать

l9.

Работа с разным
материалом.
Изготовление модели
торшера. <Торшер>

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять рiвJIичные виды осветительньrх приборов.
Анализировать конструктивные особенности торшера. Планировать и осуществлять рабоry на
основе плана. Осваивать правила работы с шилом и подготавливать рабочее место. Выполнять
раскрой деталей изделия с исrrользованием шаблона и соединение детаJIей при помощи клея и
fIластилина

20.

2|

22.

z-,

"

24.

Работа с разным
материirлом.
Изготовление модели
мебели из
гофрированного картона.
кСmул>
Рlтtоделие.
Создание рzвных видов
кукол из ниток. кКукла>

Рlтсоделие. Вышивка.
Строчки: прямой стежок,
стежок с перевивом
змейкой, стежок с
перевивом спиралью.
кЗаклаdка>
Рlтсоделие. Пришивание
пуговицы с двр{я и
четырьмrI отверстиями.
Оформление игрушки
<Меdвежонок>
МоделировЕlние.
выполнение из
конструктора модели

тачки.

кТачка>>

Планировать и осуществлять работу на основе плана. Выбирать необходимые инструменты,
материаJIы и приемы работы. Использовать сrrособы работы с брлагой, выполнять раскрой
дета;rей по шаблону, оформлять издепие по собственному эскизу. Осваивать правила ухода за
мебелью и уборки квартиры. Составлять рассказ, основывzlясь на своем опыто, об инстрlментах,
приспособлениях и материаJIах, необходимьtх для уборки квартиры
Исследовать

(наблюдать,

сравIIивать,

сопоставлять)

текстильные

и волокнистые

материаJIы.

Определять виды тканей и нитей, их состав, свойства, нzц!Еачение и tIрименение в бьггу и на
tIроизводстве. Осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от вьшолЕuIемых изделий.
Определять инструменты и приспособления для работы. Осваивать р{еЕие наматывать нитки,
связывать их и DазDезать. ПланиDовать и осуцtествлять работу на основе плаЕа
Осваивать правила безопасной работы с иглой и шилом при выполнении изделий. Осваивать виды
стежков и использовать их для оформления изделий. Сравrrивать способы вьшолнония стежков на
основе tIрямых стежков. Осуществлять выбор ниток для выпоJIнения издолия по контрасту.
Организовывать рабочее место. Осваивать fIравила экономного расходования нитей при
вьшолнении изделия. Планировать и осуществлять работу по плану и образцу
Осваивать правила безопасной работы с иглой и шилом при вьшолнении изделий. Осваивать
способы пришиваниJ{ пуговиц и использовать их для оформления изделий. Сравнивать рzвличные
виды пуговицы (пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями) и способы их
пришивания. Осуществлять выбор ниток и пуговиц для выполнения изделиJt. Организовывать
рабочее место. Осваивать правила экономного расходования нитей при вьшолнении изделия
Осваивать приемы работы с конструктором. Конструировать изделие по плz}ну, выбирать
способы сборки. Применять (шравило винта) при сборке и разборке моделей (завин.пrвать по
часовой сц)елке, отвиII(мвать против часовой стрелки). Осваивать разныо виды соединений
(подвижное и неподвижное). Моделировать и собирать изделие из консц)уктора, проектировать
конструкцию tIростого бытового механизма - тачки. Планировать и осуществлять работу

Че,цовек а Boda (3 час)
25.

.Щомоводство.

Выратцивание и уход за
комнатными растениrIми.
< Пр ор au4uB анuе с емян )),
<Yxod за кол4наmньlм1)
DасmенuяJvtu>>

26.

Моделирование.
Изготовление модели
куба. кКолоdец>

27.

Проект: кРечной флоu.
Моделирование.
Создание из бlмаги
модели плота. кПлоm>.

Человек u возdvх (3 часl
28.
Моделирование.
Изготовление модели
фrпогера из бумаги.
кВерmушка>
29.

30"

Iъ

Работа с бlмагой.
Создание мозilики с
исIIоJьзованием техники
(рвчlнtш бумагa>.
<Попvzай>
Моделирование"
Выполнение модели
парашюта. <Парашюm>

Исследовать значение воды в жизни человека,,животньIх, растений. Осуществлять поиск
необходимой информации о воде, ее значении для рitзвития жизни на земле, использовании воды
человеком, о поредвижении по воде и перевозке грузов с использованием водного трzlнспорта.
Осваивать способы прораrIIиваниrI семян в воде. Проводить эксперимент, исследовать всхожесть
семян, наблrодать и фиксировать наблюдения. В практической деятельности осваивать прirвила
ухода за растениJIми
Осваивать последовательность создания модели куба из бумаги при помощи шаблона рЕlзвертки.
Самостоятельно анализировать образец. Конструировать макет колодца. Использовать
известные свойства материалов при определении приемов вьшолнениrI изделия. Сравнивать
способы и приемы выполнениJI изделия. Составлять и оформлять комtIозицию
Анализировать процесс сборки реального объекта (плота), конструировать макет плота.
(оригами)).
Осваивать новые способы соединения детапtей, техIIику работы с бумагой
Составлять и оформлять композиции по образцу. Использовать уI![ениJI работать над rrроектом
под руководством учитеJUI: ставпть цель, составлять план, распределять роли, обсуждать fIлан.
Слyшать собеседника, излагать свое мнение, осуществлять практическ]aю деятельность

Осуществлять поиск необходимой информации об использовании ветра, о птицztх, о полетzlх
человека, летательньD( апrrаратах. Сравнивать современные и старинные виды летательIIьD(
аппаратов. Осваивать технологию моделирования в практической деятельности при изготовлении
вертушки. Выполнять разметку детшrей по линейке. Осваивать соединение детzlлей с помощью
кнопки. Использовать приемы работы с бумагой. Выполнять украпrение изделиrI
Осваивать новьй способ изготовления мозчмки, применяя технику крвалrой бумаги>.
Подготавливать своё рабочее место, рационztльно размещать материzlлы и инструменты,
соблюдать технику безопасности, закреплять навыки работы с брлагой и кJIеем. Осваивать и
пспользовать способы экономного расходования бупtаги. Изготавливать по образцу по tlлztну,
корDектиDовать и контролировать работу. Выполнять заготовки дJuI мозаики в группе
Подготавливать
рабочее место, размещать материi}лы и инструI\{енты, соблюдать технику
безопасности. Осваивать технологию моделирования. Использовать нztвыки работы с бумагой,
прilвила работы с ЕожЕицzlми и кJIеем. Создавать издеJIие, использовать технику (оригzlми>

Человек u
Работы глиlrой. (]tlз/tаl l ис
рисунка lta llJlас,I,и tl l l()M
ма,[ериiUIс llри l l()M()l l (и
lI

p()i lal}JI и l]al l ия.

к' ) aut

u| ryt

lB

(1 t l l l

( )

с

Пll('llM()))
tl21c-l l и ptlllill l ис.
'рitt|lи,lссlсtlс

М
l

и,ltlбрitltссl tис
бс,ltlt litcl llll,() Mll])ll l])y,|,il

из Jl()Mil Jl() llll(()Jl1,1.
кМllй мuрulрулп))
KoMl ll,to,t,cp. И,lу,lg,,

""
K()MlI1,I(),I,cpa и cI,tt tlас,I,сй.
IIраtlиllа

l

I()Jl

l,:tol]al Iия

K()MIlllI(),l,Cp()M и l l()исl(

маllии

(Л

()cylI1cc,1,1lJrrl,гl, поиск информации. АrrшIизир()l}iI,1,L и ср1ll}llиl}д,l,L clltlctlбLl tlбll1сllия и t||:l)с/(ilIlи
иll(l)()рмаIlии в рatзньтх средах (животныЙ мир, чсJl()lrсIс), lla ()0ll()lli,llIии ll()Jlyll0llll()l,() Mi1,1,cl)иilJlil
/lOJl1l'l'l, llростые выводы и обосновывать их. Осваиl}а,l,L сII()с(lбl,t paбt1,1,t,I с ll()l]1,IM мil,|,сриtlJI()м l,JlиlIа - и нанесеЕие на нее рисунка с IIомощью стеки. [Iорево7lи,1,1l иll(l)()рмilllиI() l} pil,}lllllrJ ,lllitl(()l]Oсимl}оJlические системы (анаграммы, пиктогрzlN{мы). АнаJIизир()ltil,1,1, tlбра,tсlц, ()IIpoll0Jlrl,t,l'
llс/lостающие детi}ли. Использовать известные свойства материаJI()It IIри ()Ilрс/(сJlсlIии lIрисмов

t}1,1IlоJIнения изделия. Определять необходимые материiLлы и инструмсll,гLl
()сушцествлять поиск информации. Анализировать, сравнивать, соотносить информацию с
,}tIаково-символическоЙ систсмоЙ. Ориентироваться в
дорожных знаках. Объяснять их значение,
,t,cllot[lollllbж
Составлять таблиIIу важIIых
номеров, маршрута передвижения от дома до школы,
исllоJlI>з()l}а,I,I> /Ulя :),l,()I,() с()бс,|,Itсllll1,1Й t)IIl,t,t,. Coc,l,alrLtя,t,l' llростоЙ графическиЙ план местности,
pirccT,al}Jlrl,!,b i t()pO)KllLlc ,tllal(}r, ()Ilpc/lcJlt1,1,1, MлpIlll)y,I,. Исll()JlLзOl}а,l,t, зtIа},Iия прzlвил дорожного

я ( t lct l lcxtl/1a)
()cyll1cc,1,1ыrlt,l,L lI()исl( иlI(|х)рмiltlии () KOMIlLl(),l,cpc, ct,() с()с,гаLlIlых час,гях, сферах применения.
()cllaиIltt,1,1, llpilIt}lJlil бc,ltltti'tclttll,() исIlоJIьзоваllиrl Kt)Mlllrlo,l,cpa. Осваивать
работу на компьютере:
l}KJll()rlll'l'L И ttlrtKJlt()rlД'l'lr Cl'(), ItазLlвать и показыl}ать части комПЬЮтера; находить информацию в

/_Utи)lrcl I и

и I I,1,cpl l о,|,с

с

l

l

{)м() l I{lrIo l]1}pocJ lo1,o

