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Планируемые результаты изучения предмета технология
Личностные результаты:

У обуrающегося будут сформированы:
- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека, как
создатеJIя и храЕителя этнокультурного

наследия;

- ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности

человека и культурно историческому наследию;

- интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях уrебника;
- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности;

- основные критерии оценивания деятеJIьности других rIеников на основе заданньIх в

уrебнике критериев и ответов на <<Вопросы юного технологa>);
- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при изготовлении
изделия, работе в паре и выполнении проекта;
- потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материЕuIов
для качественного выполнения изделиJI;
- представления о значении проектной деятоJIъности.
- интерес к конструктивной деятельности;
- простейшие навыки самообслужив€lниrl (уход за одеждой, ремонт одежды);
О бу"rающиеся получат возможно сть дJuI ф орIлшлрования
- внутренней позиции школьника на уровIIе положительного отIIошения к трудовой
деятельности;
- этических норм (долга) на основе анаJIиза взаимодействиrI учеников при изготовлении
:

изделия;

- ценности коллективного труда в процессе созданиrI изделия и реализации проекта;

- способность оценивать свою деятеJIьность, опредеJIя;I tIо задЕIнным критериям её
успешность или неуспешность;
- представление о себе как о гражданине Россrш;
- бережного и уважительного отношениJI к культурно-историческому наследию страны и
родного крzш;
- уважительного отношения к людям и резуJIътатаIчI их т,рудовой деятельности.
- эстетических чувств (прекрасного и безобразного);
- потребность в творческой деятельности.
Метапредметными результатами изу-чениJI технологии во втором классе являются:
Реryлятивные W.Щ:
У обучающегося будуr сформированы:
- принимать и сохранять у,rебную задачу при вьшолЕении издеJIи;I;
- дополнять слайдовый и lили текстовьй Iшан вьшоJIнениr{ изделия, предложенный в
1^rебнике недостающими или [роме)IqrтоIIЕыми этtlпаN{и под руководством }п{ителя ;
- изменять план вьшолнения работы при изменении конструкции или материЕrлов;
- проводить рефлексию своих действий по вьшолнению изделия при помощи rIитеJu{;
- осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану;
- контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана;
- проводить оценку своих действий на основе заданньIх в уrебнике критериев и
кВопросов юного технолога> и корректировать их.
Обуlающиеся попучат возможность для формирования:
- работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики кВопросы
юного техноJIога)): ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа
работы над издепием, распределять роли;
- проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;
- выделять познавательн}.ю задачу из практического задания,,

- воспринимать оценку своей работы дilJIную }цителем и товарищtlми и вносить

изменения в свои действия.
Познавательные УУЩ:
У обуrающегося будуг сформированы:
- находить и выделять необходимlто информацию из текстов и илJIюстрацийi

- высказывать рассуждениrI, обосновывать и докtвывать свой выбор,

пользуясь

материалаNIи у.rебника,

проводить защиту проекта по заданному плану;
- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с
материЕчIЕlп{и уrебника;
- проводить анализ изделий и опредеJuIть или дополнять последовательность их
выполнения под руководством yшTeJUI;
- анarлизировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реаJIьные объекты и изделия;
_ находить закономерности, устаЕавливать причинно-следственные связи между
реальными объектами и явлениями под руководством yEMTeJuI;
Обуlающиеся полrIат возможность дJuI формирования:
- создавать небольшие устные сообщения, используя материaлы уrебника, собственные
знания и опыт;
- вьцелять информацию из текстов и ycTHbD( высказываний, переводить ее в рtвлиtlные
знttково-символические системы, вьцеJuIть уrебные и познавательные задачи;
- проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным
критериям;
- находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и
потребностям;
- читать и работать с текстами с цеJъю использования информации в практической
деятельности.
Коммуникативные УУЩ:
У обучающегося булут сформированы:
- слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждеЕия, мнения;
- р[еть договариваться и приходить к общему решению, уiIитывЕuI мнение партIIера при
работе в паре и Еад проектом;
- вьшолнять рабоry в паре: договариваться
правилах взаимодействия, общаться с
партнером в соответствии с определёнными правилами;
- формулировать выскzвывания, задавать вопросы адекватЕые ситуации и уrебной задачи;
- проявJuIть инициативу в ситуации общения.
Об1^lающиеся получат возможность дJu{ формирования:
- воспринимать аргументы, приводимые собеседником;
_ соотносить мненио партнера со своим, высказывать свою оценку,
_ приводя аргумеЕты ((за) и (против);
- уIится договариваться, )лIитываrI интересы партнера и свои;
- вести диаJIог на заданн),ю тему;
- использовать средства общения дJIя решениJI простейших коммуникативньD( задач.
Чтение: работа с информацией
Учащийся научится:
_

о

-

выtIпенять

содержаIциеся

в

тексте

основные

события

и

устанавпивать

их

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, вьцеJIяJI дватрисущественньIх
признака.
- работать с информацией, представленной в разньж форматах (текст, рисунок, таблица,
диацрап{ма, схема);
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;

-

преобрzвовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу
информацией из текста);
- заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст;
- находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные,
отношения и зависимости;
- опредеJuIть последовательность выполнения действий, состЕlвJIять простейшую
иIIструкцию из двух трех шагов (на основе предложенного набора действий).
Предметные результаты:
- получение первоначаJIьньж представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и ваэкности прЕIвильного выбора
профессии.
- усвоение первоначаJIьньIх представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразlтощей деятепьности чеповека.
- приобретение навыков самообслуживаниrI; овладение технологическими приемtt]\ли
ручной обработки материалов; усвоение правил техЕики безопасности;
- использовzIние приобретенньfх знаний и уплений дJIя творческого решеЕшI несложIIьD(
конструкторских, художественно-конструкторских (лизайнерских), технологических и
организ ационньIх з адач.
- приобретение первоначirльньIх знаний о правилах созд€tния предметной и
информационной среды и умений применять их дJuI выполнения уrебно-познавательньIх и
проектньD( художественно-констр}кторских задач.

Содержание учебного предмета
Здравствуй, дорогой друг. Как работать с уrебником (1 ч)
Знакомство с уrебником и рабочей тетрадью; условными обозначениямиi критериями
оценки изделия по рiLзным основtlниям. Материалы. Рубрика <Вопросы юного технолога)
Человек и земJuI (23 ч)
Земледелие. (1 ч)
,Щеятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощньD(
культур для человека. Технология вьIрациванvIя JryKa в домzlшних условиях. Наблюдение
за ростом растения и оформление записей происходящих изменений.
Понятие: земледелие,
Профессии: садовод, овощевод.
Практическая работа: <Выращивание лука)

Посуда. (4 ч)
Виды посуды и материilлы, из KoTopbD( изготавJмвается. Способы изготовления посуды из
глины и оформление её при помощи глtвури. Назначение посуды. Способы хранения
продуктов. Плетение корзиII.
Понятия: кераNIика, глtвурь.
Профессии: гоЕчар, мастер-корзинtrшк.
Изделие: <<Корзина с цветаNdи).
Закрепление приёмов работы с пластиJIином. Составление плана работы по слайдам.
Оформление композиции с использованием природIьD( маториtlлов.
Изделие <Семейка грибов на пoJuIHe)),
Практические работы: кСъедобные и несъедобные грибьш, кПлоды лесные и садовые).
Знакомство с новой техникой изготовления изделий - тестопластикой. Сравнение приёмов
работы с солёньпл тестом и приёмов работы с пластиJIином. Знакомство с профессиJIми
пекаря и кондитера, Инстрр{енты, используемые пекарем и кондитером. Национальные
блюда, приготовленные из теста.
понятия: тестопластика.
Профессии: пекарь, кондитер.
Изделие: кИгрушка из тестa>).
Изготовление из rrластиЕIньD( материzIлов (по выбору 1^штеля). Сравнение свойств
солёного теста, глины и пластилина (по внешним признакам, cocTtlBy, приёмам работы,
применению). Анализ формы и вида изделия, определеЕие последовательности
вьшолнения работы.
Проект: <Праздничный стол>
Народные промыслы (5 ч)

Народный промысел хохломскzUI роспись. Технология создания хохломского

растительного opHElп,IeHTa. Способы нанесения орнамента на объёмное изделие.
Техника: папье-маше, грунтовка.
Понятия: народно-прикJIадЕое искусство, орнамент.
Изделие: кЗолотая хохлома).
Особенности народного промысла городецкш роспись. Особенности создания городецкой
росписи. Вьшолнение tшпликации из брtаги.
Понятия: имитация, роспись, подмалёвок.
Изделие: кГородецкая роспись).
Особенности народного промысла дымковскм игрушка. Особенности создrlния
дымковскоЙ игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное
составление плана работы по изготовлению издепия.

Изделие: к,Щьпrлковскtu{ игрушка).
История матрёшки. Работа розчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание
формы, подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы росписи
матрёшек: семёновскаrI, вяцкiu{, загорскtш, (сергиево-посадскаrI), полховско-майдановск€UI,
aBTopcкajl. Анализ изготовленияизделия согласно заданной последовательности. Разметка
деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из рzвных материалов при помопш
кJIея.

Профессии: игрушечник, резчик по дереву.
Изделие: кМатрёшко.
Вьшолнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений
работать с пластилином и cocTaBJuITb тематиt{ескую композицию. Приём получение новых
оттенков ппастилина.
Понятия: рельеф, пейзаж.
Изделие: пейзаж кВ деревне>.
,Щомашние животные и птицы (3 ч)

Значение лошади

в жизЕи человека. Как человек ухаживает за

лошадьми.

Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся
конструкции. Закрепление навыков ршметки детЕrлей по шаблону, раскроя при помощи
ножниц. Подвижное соединение деталей издеJIи;I при помощи иглы и ниток, скрепок.

Понятия: лицевЕuI сторона, изнаноIшtш сторона.
Профессии: животновод, коневод, конюх.
Изделие: <Лошадка>.
Практическая работа: к,Щомашние животныеD
Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства
природных материалов и приёмы работы с этими материалаN,Iи. Аппликация из
природного материzrла. Приём нанесения рвметки при помощи кtlльки.
Понятия: инкубатор, KElJIbKa, курятник, пти!Iник, птицефабрика.
Изделие: кКурочка из крупы), кI]ыплёнок>, кПетушок> ( по выбору уlителя) .
Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление
плана работы на основе рубрики кВопросы юного технолога>>. Изготовление объёмньтх
изделий Еа основе развёртки.
Понятие: развёртка.
Проект: к,Щеревенский двор>

Новый год (1 ч)
История возникновения ёлочных игрушек и традицIй прiвдноваЕия Нового года.
Симметричные фигуры. Приёмы изготовления изделий из яа.пrой скорлупы. Создание
разньж изделий по одной технологии. Художественньй труд.
Изделие <<НовогодняrI маска)), кЁлочные игрушки из яиц)) (по выбору у.rителя).
Строительство (1 ч)
Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные виды
построек деревянного зодчества. Значение слов ((родина), <родной>.
Конструкчия русской избы (венец, нt}личник, причелина). Инструменты и материалы,
используемые при строительстве избы.
Понятия: кракJIе, венец, наличник, причелиЕа.
Издепие: кИзба>, кКрепость> (по выбору учителя).
Профессия: плотник.

В доме (4 ч)

Траличии оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и поверья разньж
Еародов. Правила работы с новым инструментом - циркулем. Изготовление помпона и
игрушки на основе помпона. Работа с нитками и бlмагой.
Понятие: циркуль.
Изделие: <,Щомовой>.
Практическая работа: <<Натrт дом)
Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанкц устье,
шесток. Материаrrы, инструменты и приспособления, используемые в работе печника.
Печная утварь и способы её использования. Сравнение русской печи с видЕlN.{и печей

региона проживания. Изготовление модели печи из

пластичньIх материшIов.

Самостоятельное составление rrлаIIа изготовления изделия по илJIюсц)ации,
Понятия: угварь, лежанка, устье, шесток.
Профессии: печник, истопник.
Изделие: кРусская печь))
Проект: кУбранство избы>
Ткачество. УкрашеЕие дом ткаными издеJIи;Iми (половики, ковры). Знакомство со
структурой ткани, переплетением нитей. ИзготовлеЕие модели ковра, освоение способа
переплетения полосок бумаги. Вьшолнение рz}зньD( видов переплетений.
Понятия: переплетение, основа, уток.
Изделие: кКоврик>
Мебель, традиционнtш дJuI русской избы. Конструкции стола и скамейки.
Конструирование мебели из картона. Завершение rrроект кУбранство избьш: создание и
оформление комrrозиции <Убранство избы>.
Изделие: кСтол и скамья)

Народньй костюм (4 ч)
Национальньй костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы региона
проживчlния. Соотнесение материtlлов, из которьгх изготавливаются национЕtльные
костюмы, природными особенностями региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды
волокон. Внешние признаки тканей из натуральных волокон. Работа с ниткtlп{и и
картоном. Освоение приёмов плетения в три нитки.
Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение.
Изделие: кРусскм красавицаD

Создание национi}льного костюма (женского и мужского). Элементы мужского и
женского костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью

технологической карты. Знакомство с правилами рчвметки по шаблону.
Изделие: кКостюмы Ани и Вани>
Технология вьшолнениrI строчки косьfх стежков. Работа с ткiшыми материсrлаI\dи. Разметка
ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их Еtвначение. Правила работы
иглой, правила техЕики безопасности при шитье. Организачия рабочего места при шитье.
Изделие: кКошелёк>
Способ оформления изделий вьшrивкой. Виды швов и стежков для вышив3lния.
Материалы, инструменты и приспособлениJI дJuI выполнениrI вышивки. Технология
выполнения тамбурных стежков. Использование литературного текста для полгIения
информации,
Понятие: пяльцы.
Профессии: пряха, вышивtlльщица.
Изделия: кТаlrлбурные стежки)), кСалфетка>
Человек и вода (3 ч)
Рыболовство (З ч)

Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. Новый
вид техники - ((изонить). Рациональное размещение материалов и инстр)ментов на
рабочем месте.
Понятия: рыболовство, изонить.
Профессия: рыбопов.
Изделие: комrrозиция <Золотая рыбка>.
Аквариlм и аквариумные рыбки. Виды аквариумньгх рьтбок. Композиция из природньD(
материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материЕrлов с реальными
объекта:rди.

Понятие: аквариум.
Изделие кАквариум>
Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство
со скЕ}зочными морскими персонажами. Использование литературных текстов для
презентации изделия.
Понятия: русапка, сирена.
Изделие кРусалка>>
Человек и воздl.х (3 ч)
Птица счастья (1 ч)
Значение символа птицы в культуре. Оберег, Способы работы
складывание. Освоение техники оригами.
Понятия: оберег, оригаI\dи.
Изделие: <Птица счастья))

с

бумагой: сгибание,

Использование ветра. (2 ч)
Использование силы ветра человеком, Работа с бlмагой. Изготовление объёмной модели
мельницы на осIIове развертки. Самостоятельное составление плана изготовления
изделия.
Понятие: мельница.
Профессия: мельник.
Изделие: <Ветряная мельница)
Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. Новый вид
материала фольга (металлизированнаrI бумага). Свойства фольги. Использование
фольги, Соединение деталей тrри помощи скрепки.
Понятия: фольга, флюгер.
Изделие: <Флюгер>
Человек и информация (З ч)
Книгопечатание (1 ч)

История книгоrrечатания. Способы созданиjI книги. Значение книга дJuI человека.
Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила
по линейке.
Понятия: книгопечатание, книжка-ширма.
Изделие: кКнижка-ширма>.

р€lзметки

Поиск информации в Интернете (2 ч)
Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информации.
Понятия: компьютер, Интернет, набор текста.
Практическая работа: кИщем информацию в Интернете)
Заключительньй урок (1 ч)

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

'l'ема,I,ичсское пJIлниров8ltис
2 класс (34 ч)
Ns

Тематическоо планироваЕие

Характеристика деятельности )чащихся

Щата

Lrraн

l

2

J

Использовать при изготовлении изделия
навигационную систему (условные обозначен утя) и
критерии оценки изготовления изделия. Техника
безопасности на уроке технологии.
Опредетlять материчrлы и инструменты, необходимые
дJuI изготовления издеrrий. Использовать рубрику
<<Вопросы юного технолога> для орг.проектнойдеят-ти.
Человек и зеwlя(2З часа)
Искать и анаJIизировать информацию о земледелии, его
Земледелие(1 час)
значении.
Составлшть рассказ о профессиях садовод и
Щеят-ть человека на земле. Способы обработки
овощевод на основе наблюдений и собственного опыта.
земли и выраттIивания овощньж куJIьтур.
Понимать значимость проф.леят-ти садовода и
Значение овощньtх культ}р для человека.
овощевода. Осваивать технологию выращивtlния лука в
Технология вьIряrrlивtlния лука в дом.условиях.
Наблюдение за ростом растения и оформление
дом.условиях. Проводить наблюдения, оформлять их
записей происходящих изменений. Понятие:
рез-ты.
земледелие.
Профессии: садовод, овощевод.
Практич.работа: выDztrцивание лука.
Осуществлrять поиск необходимой информации о
Посуда(4 часа)
посуде, ее видzlх, материЕrлiж. Составrrять по
Виды посуды и материалы, из которьгх она
иллюстраци.пu уrебника paccкtв о способах
изготавливается. Способы изготовлония
изготовлениJI IIосуды из глины. Анаrrизировать
посуды из глины и оформление ее при помощи
слайдовьй план rrлетения корзины, вьцеJIять основные
глilзури. Назначение посуды. Способы
этапы и приемы ее изг-иlI. Использ-ть приемы плетения
хранения продуктов. Плетение корзин.
корзины при изготовлении изделия. Орг-ть рабочее
Профессии: гончар, мастер-корзинщик.
место. Размечать изделие по шаблону, составлять
Понятия:кеDамика. глазчDь
Здравствуй, дорогой!
Знакомство с предметом технология,
усл.обозн-ми, критерия\Iи оценки Irо рzвным
основаниям.
Материальт и инструменты.
Рубрика <<Вопросы юного технологa>)

r:/гi

lфur."

{.'ч','!

,,, i

Изделие: (корзина с цветi}ми)

4

Закрепление приемов работы с rrластилином.
Составление плана работы по слайда:rл.
Оформлени е композиции с использованием
прир.мат-лов. Изделие:))Семейка грибов на
пoJuIHe). Практич.работы: <Съедобные и
несъедобные грибьr>, <<Плоды лесные и

5

знакомство с новой техникой изготовления
изделий - тестопластикой. Сравнение приемов
работы с соленым тестом и с пластилином.
Знак-во с профессиями пекаря, кондитера,
инструментами.Нац.блюд4 изготовленные из
теста.
Профессия: пекарь, кондитер.
понятия :тестопластика.
Изделие: кИгрушка из теста).
Проект <Праздничньй стол>.Изготовление
изделий из пластичных материалов(по выбору
1.1ителя). Сравнение свойств соленого теста,
глины, пластилина(внешне, состав, приемы
работы, прIIменение). Ана.гlиз формы и вида
изделия, опред-е послед-тивып-я работы.

садовые)).

6
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Народные промыслы(5 часов)
Народный промысел хохломскчш роспись.
Технология создания хохломского
растительного орнамента. Способы нанесения
орнамента на объемное изделие.
Техника: пzrпье-мzlше. гDунтовка.

комllозициtо. Осваиваt,I,Ir Ilриом1,1 llitMil,|,1,1ltallия, ()С)м(),1,1(и
и переплетения ниток дJUI изг-ия изделия. Соблюдать
правила работы ножницапdи.
Сам-но плаЕировать rrослед-ть вьшолнения работы с
опорой на слайдовый план. Определять и использовать
необходимые инструменты и rrриемы работы с
пластилином. Орг-ть рабочее место. Соотносить
рzвмеры деталей изделия при вьшолнении композиции.
Составлять paccкtв о грибах, правилах поведеЕи,I в
лесу.
Составлять рассказ о профессиях пекаря и кондитера на
основе илJIюстр. Мат-ла, собств.опыта и наблюдений.
Осмысливать значение этих профессий. Составлять
рассказ о нац.блподах по иллюстр.)чебника. Осваивать
способ приготовления соленого теста и приемы работы
с ним. Орг-ть рабочее м9сто для работы с соленым
тестом. Выполнять изделие и оформлять его с помощью
красок. Сравнивать приемы работы с соленьIм тестом и
пластилином.
Осваивать технику из готовлен ия из делия из пластичных
мат-лов. Сравнивать свойства пластичных мат-лов.
Анализировать форму и вид изделия, опред-ть последтьвы п -я работы. С о ставлять пJIан изготовлен ия из делия
по иллюстрации в уrебнике. Выбирать необходимьте
инструменты, приспособления и приемы изготовления
изделия. Использовать рубрику: <Вопросы юного
технолога) для орг-циисвоейдеят-ти.
Осуществлять поиск необх.информации об
особенностях нар.промысла хохломскаlI роспись.
Анализировать с помощью )лIителя способы
изготовления изделиiт в технике хохJIомской росписи,
вьцеJuIть этапы работы. Наблюдать и вьцелять
особенности хохл.Dосписи. осваивать технологию

Понямя: народно-прикпадное искусство,
орнамент.
Изделпе : <Золотая хохломat).

8

Особенности народного промысла городецкм
роспись. Особ-ти создfiIия городецкой
росписи. Поняг,ия: имитациrtr, роспись.
Подмаrrевок. Изделие: <Городецкiш роспись)

9

Особ-тинар.промысла дымковскш игрушка.
Особ-ти создаIIия дымк.игрушки. Закрепление
нzlвыков работы с пластилином. Саrrцост-е
составление плана работы по изготовлению
изделий.
Изделие <,Щьплковскм игрушка>

10

Исторпя мац)ешки. Работа резника по дереву и
игрушечника(выбор дерева, вытачивание
формы, подготовка формы под роспись,

изпотовленпя изделия ((паIIье_машс>>. Соотноситъ этапы
изготовленияизделия с этtшЕlп,lи создЕlния изделия в
стиле хохJIома. Использовать приемы работы с бумагой
и ножницzlп{и . Саtrл-но делать выводы о значеЕии
народньж промыслов для развитиrI декор-прикJIадного
искусствыа, из)ления истории родного Kparl, сохранения
нар.традиций.
Осмысливать на прzжтиЕI.уровне пошIтие (имитация).
,Jl
dlэ /,,t} d {_| ,/"
Наб.тподать и вьцеJLять особенности городецкой
росписи: тематика, комrrозиция. Элементы(фиryры
людей, животньIх, цветы). Сравнивать особ-ти
хохJIомской и городецкой росписи. СоставJIять пл:lн
вьшолнения работы на основе слайдового плана и
анализа образца изделия. Орг-ть рабочее место,
собrподать прzlвила безопасного использовЕlния
инструN[еЕтов. Использовать нчrвыки работы с бумагой,
раскроя деталей изделия по шаблону. Осмысливать
значение народньD( промыслов дIя развития
декоративно-прикjIадного искусства, из)дIения истории
родного кDая. сохDаIIени;I наDодньD( mадиций.
Наблподать и вьцеJIять особенности создания
!, tt
дымковской игрушки(лепка, побелка, сушка, обжиг,
роспись). Вьцелять элементы декора и росписи
игрушки. Использовать при емы работы с trластилином.
Анализировать образец, опредеJuIть материчlлы,
инстрр[енты, приемы работы, виды отделки и росrrиси.
Составлять сам-но план работы по изгот-ю игрушки.
Контролировать и корректировать свою рабоry по
слайдовому плану.Оценивать рабоry по заданным
критериям. Сравнивать виды народньD( промыслов
Использовать приемы работы с брлагой и картоном и
{{,ll
ткzlнью по шаблону, оформлять изделие, испоJIьзовать
эл-ты рисунка на ткаЕи JUlя составлеЕиrI оDIIаN{ента.

9tt
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росllись. Jlакирtlвка). l)a,lIlt,tc ctItlctlбI,I р()сll1.1си
матрешек: ceMeHoBcKarI, вятскzц,
загорская(сергиево-посадскzш) порлховомайдановскtul, авторская, Ана_пиз изготовления
изделиlI по заданной последовательности.
Разметка детшrей на ткани по шаблону.
Соединение деталей из pirзHbD( материалов при
помощи кJIея
Профессия: игрушечник, резчик по дереву.
Изделие: <Матрешка>.
Выполнения деревенского пейзажа в технике
рельефной картины. Закрепление умений
работать с пластилином и cocTaBJUITb
тематич.композицию. Прием полr{ения новьгх
оттенков fIластилина.
Понятия: рельеф, пейзаж.
Изделие :пейзаж <.Щеревня>.

,Щомаrпние животные и птицы(3 часа)

Значение лошади в жизни человека. Как
человек )aхаживает за лошадыо.
Конструирование из бумаги движущейся
игрушки лошадка. Создание движупдейся
конструкции. Закрепление навыкоl] разметки
деталей по шаблону, раскроя при rrомощи
ножниц. Подвижное соединение дета_пей
изделия при помощи иглы и ниток, скрепок.
Профессии: животновод, коневод, конюх.
Понятия:лицевzrя сторона, изнаночнаrI сторона.
Изделие: <<Лошадка>.
Практич.работа: <<.Щомашние животные>

сltособ ра,rмс,|,l(и 21c,l,itltcй и,r/lcJlиrl ll1l ,|,l(аllи llo
шаблону и способ соединения из рчвных
материzrлов(ткани из бlмаги) rrри помощи кJIея.
Сравнивать орнаменты, исfIользуемые в росписи
изделий народньD( промыслов. Анализировать способ
созданиrI матрешки. Составлять cilN{-Ho план работы по
и зготовлению изделия, конц)олировать и
корректировать работу по слайдовому плану.
Составлrять рассказ о выполнении работы по рубрике
<<Вопросы юного технолога).
Осваивать технику изготовления рельефной картины с
использованием пластилина. Анализировать образец
пейзахса, предложенного в уrебнике и на его основе
создавать собственный эскиз. Организовывать рабочее
место. Использовать при создании эскиза худ.приемы
построения композиции, соблюдать пропорции при
изображении перспективы, составлять композицию в
соответствии с тематикой. Использовать )rмение
работать с пластилином, создавать новые цветовые
оттенки путем смешивания пластилина.
Составлять рассказ о лошадях, их значении в жизни
людей, о профессиях людей, занимающихся
рiвведением и содержанием домапrних животных(на
основе иллюстраций 1^rебпика и собственньD(
наблюдений). Понимать значимость этих профессий.
Использовать умения работать по шаблону, выполнять
аппликацию из бумаги на детzlJulх изделия- оформлять
изделие по собственному зЕlмыслу.
Осваивать правила работы иглой, шилом при
выполнении подвижного соединения деталей.
Осваивать соединение дета-гrей изделиr{ скрепкtlми дJuI
достижения эффекта движущейся конструкции.
Анализировать, контролировать, корректировать и
()ctlaиlra,1,1,

Otlcl l ива,I,ь lJыtl()JII lcI l ис рабо,1,1,1 l l() l lJIal laM,
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Природные материалы дJu{ изготовления
изделий: пшено, фасоль, семена. Свойства
природньжматериztлови приемы работы с
этими материалап{и. Аппликация из
природного материzrла. Прием нанесения
разметки при помощи каJIьки.
Понятия :инкубатор,кuLпька,
курятник,птиtшик,птицефабрика.

Изделпя, (K}potIKa из крупы), (цыпленок>,
(петушок)(по выбору учителя)

14

Проект <.Щеревенский двор>
ГРУППОВАЯ РАБОТА. Распределение
обязанностей в группе. Самостоятельное
составлении е плана работы на основе рубрики
<Вопросы юного технолога).
Изготовление объемных изделий на основе
развертки.
Понятие: рч}звертка.

предложенным в учебнике. Составлять отчет о своей
работе по рубрике <<Вопросы юного технологiD)
Осваивать способы и приемы работы с Еовыми
материчtлilNl, выполнять аппликацию в технике мозiмка.
Составrrять тематическую композицию, использовать
особ-ти материала дJuI переда!м цвета, объема и
фактуры реальньгх объектов. Использовать свои знания
о материzrлах и приемах работы в практической
деятельности. Экономно расходовать мат-лы при
вьшолнении работы. Составrrять план изготовлениrI
изделия на основе слайдового плана, объяснять последть выполнения работы. Находить в словаре и объяснять
значение HoBbD( слов. Составлять рассказ об уходе за
домашними птицilN{и.
Осуществлять с помощью )пIителяипри работе рубрики
все этапы проектной деят-ти, соблюдать правила работы
в группе, ставить цель, распределять обязанности,
обсух<дать план изготовления изделия, представJuIть и
оценивать готовое изделие. Составлять paccкzв об уходе
за дом.)Iмв.и их значении в жизни человека на основе
иллюстр. мат-ла. Конструировать объемные
геометрич.фигуры животньD( их разверток.
Использовать приемы работы с бумагой и кJIеем,
прzlвила работы ножницами. Размечать и вьIрезать
детали и развертки по шаблонам. Оформлять изделия по
собственному замыслу. Создавать и оформJuIть
тематич.композицию. Проводить презентацию
композиции, использовать малые фольклорные жанры и

илJIюстDации.
15

Новьй год(1 час).
История возникновенIдI елочньtх игруIпек и
традиции прчLзднования нового года.

Использовать принцип симметрии при вьшоJIнении
раскроя деталей маски. Выбирать приемы оформления
изделия в соотв. С видом карнавirльного костюма.

мс,1,1rи.tl l 1,1c tllи l,уры. l lрисмы и,]1,o,I,оl}Jlсl I и я
изделий из яичной скорлупы. Создание рiLзньD(
изделий по одной технологии. Художеств.труд.
Изделия: <Новогодняя маска), <<Елочные
игрушки из яиц>

Сим

|6

Строительство(1 час)
Особ-ти деревянного зодчества. Знакомство с
профессией плотник. Различные виды построек
деревянного зодчества. Значение слова
(родина, родной>. Конструкция русской
избьт(венец, наJIичник,
причелина).Инструменты и мат-лы,
испопьзуемые при сроит.избы.
Вып-е работы в технике полуобr,емная
пластика. Особенности размс1,1си деталей
сгибанием и придание им обr,ема, скручивапие
деталей с помощыо караIIдаIла. Или рабоr,а с
яичной скорлупой в технике кракле. Свойс,гва
яичной скорлупы, особенности работы с ней.
Профессии: плотник. Понятия: кракле, веI{ец,
нzUIичник, причелина. Изделия: <Изба>>,или
<<Крепость>.

|7

В доме(4 часа)
Традиции оформления русской избы, прzlвила
rrриема гостей. Традиции и поверья разньD(
народов. Правила работы с новыми

l l ри2цу м ы Ba,l,b эски з, выби pa,1,1, Ma,l,-J l ы,цJ Iя изl,о,I,о l]Jlcl-l ия
изделия, исходя из его назначения, с€lм-новып-ть
отделку карнавальной маски. Осваивать rтри
изготовлении ел.игрушки правила подг-ки скорлупы к
работе и технику работы с целой яичной скорrryпой.
Сам-но оформлять готовое изделие. Использовать эл-ты
худ.творчества, оформлять готовое изделие при
пом.красок. создавать разные изделия на основе одной
технологии. Составлять рассказ об истории
возникновения ел.игрушек и традициях прчвднования
нового года.
Понимать значимость проф.леят-ти людей, связ.со
строительством. Осваивать новые понятиrI, находить их
ЗНаЧение в словаре 1^rебнике и др.источникzlх
информации. CocTaBJuITb paccкiш о конструкции избы на
основе иллюстрации 1^rебника и собств. Наблюдений.
Сравнивать ее с домztми, кот.строятся в местности
проживания. Выполнять разметку деталей по шаблонуОсваивать приемLl работы с бумагой: разметка деталей
сгибани ем и скруtlиваItие на карандаше. Применять
IIавыки орг-ttии рабочсго места и рац-го распределеЕия
врсмсllи lta изl,о,I,оl]лсl{ие изделия. Контролировать и
коррсктироваl,ь свою работу по слайдовому плану.
Оцеtlивать качество выполняемой работы.Осваивать
техI{ику кракJIе. Применять навыки изготовления
мозаики при работе с новым материалом - яичной
скорлупой. Сравнивать способы вьшолнения мозаики из
разньгх материалов. По собств.замыслу оф ормлять
конт\.р изделия при помощи фломастеров.
Осуществrrять поиск информации и сравнивать
традиции убранства жилищ, поверья и правила приема
гостей у рiвных Еародов. Осваивать правила работы с
циркулем. Использовать циркуль дJIя вьшолнеIIиJ{

инструментами - циркулем.Изготовление
rrомпона и игр}.шки на основе помпона. Работа
с нитками и бумагой. Понятие циркуль.
Изделие: кЩомовой>>
Практич.работа: кНаш дом))
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Проект: <Убранство избы>
Убранство русской избы. Утварь. Значение
печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье,
шесток. Материалы, инструменты и
приспособ ления, используемые в работе
печника. Печная утварь и способы ее
использования. Сравнение русской печи с
видами печей региона проживания.
Изготовление модели печи из rrластичных
материilлов. Сам-е составление плана
изготовления из делия по иллюстрации.
Профессии: печник, истопник.
Понятия: }тварь, лежанка, устье, шесток.
Изделие: <Русская печь)

Ткачество. Украшение дома ткаными
изделиями(половики, ковры).Структура,|,Kal lи,
переплетение tlитей. Изготовлснис моllсли
ковра способом переплстения Ilолосок бумаги.
Понятия: переплетение, основа, уток.
Изделие: (ковDик)
Мебель, традиционнzш для русской избы.
Конструкчия стола и скамейки.
Конструирование мебели из картона.

рЕвметки деталей изделия. Соблюдать правила
безопасной работы с циркулем. Вырезать круги при
помощи ножниц. Применять при изготовлении помпона
ум ения работать с нитками(наматыв ать, завязывать,
разрезать). Оформ.llять изделия по собственному
замыслу. Выполнять сам-но разметку и раскрой детi}ли
для отделкиизделия.
Осваивать

проектн}rю

деят-ть

с пом. У.мтеля:

анarлизировать изделие, планировать его изготовление,
оценивать промежуточные этzlпы, осущ-ть коррекцию
оценивать кач- 0во изготовлен ия из делия. презентовать

композицию по спец.схеме. анализировать
иллюстрацию учебника и вьцеJUIть основные эл-ты
убранства избы, сравнивать убранство русской избы с
убранством трдиц-го дJuI данного региона жилища.
Составлять рассказ об устройстве печи, печной утвари,
мат-лах, инструментах и приспособлениях, исtlольз-ьtх
печником для кJIzu{ки Ilечи. Анали-r,ь конструкцию
из делия по и JI Jlloc,I,p. у чеб t l и l<a, в l)lдсJl ять детzUIи,
определять и l с,|,ру м cl l,гLI, l собх./lJIяI]ып -я работы.
Сос,l,аllэlя,l,L сам-IItl llJlalI выllоJIIIеIlия работы.
ИcIIo.1Il,,]tllla,l,L умсIIиrl работать с пластилином, орг-ть
cllclc рабо.Iсс мссl,о. Оформлять изделие по собств.
замысJlу
I lаб.ll lолать, анализировать структуру ткани, находить
y,I,ol( и основу, опред-ть виды переплетений. Осваивать
переплетение полосок бумаги. Вып-ть рЕвметку деталей
по линейке, раскрой деталей, соблюдать правила
безопасной работы. Создавать узор по своему зzlп{ыслу.
I

I

Осуществrrять поиск инф.о мебели и сравнивать ее с
традиц. Анализировать коIIструкции стола и скамейки.
Определять детiulи, необх.длlя их приготовления.

--{
-_

jl

Завершение проекта кУбранство избы>>.
Создание и оформление комrrозиции
кУбранство избы>>.
Изделие: кСтол и скап4ья).

2l

Народный костюм(4 часа).
Нац.костюм и особ-ти его укрzlшения. Нац.
Косттомы разньж народов и региона
проживalЕиrl. Соотнесение мат-лов с
природными особ-ми региона. Виды, св-ва и
состав тканей. Виды волокон.
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Внешние признаки тканей из нат}р.волокон.
работа с ниткzlми и картоном. Освоение
приемов плетения в 3 нити.
Понятия: волокна, виды волокон, сутаж,
плетение.
Изделие кРусская красавица).

zэ

Создание нац.костюма(ж.и м.). ЭлемеIIты их
костюмов. Способы украшеЕия костюмов.
Изготовление изделия с пом.технологич.карты.
Знак-во с правил€lNIи рtLзметки ткани. Создание
выкроек. Разметка ткalни по шаблону.
Изделие: кКостюм для Ани и Вани>

Соблюдать послед-ть операций при конструир-ии.
Использ-ть }мениrI работать с бумагой, ножницами.
Сам-но cocTaBJuITb комtI-ю и презентовать ее. Самноорг-ть свою деят-ть. Овладевать способа:чrи
экономного расходовzlниrl мат-лов. Соблюдать
технологию изгот-я изделий.
Искать и отбирать инф-ю о нац.костюмах народов
России. Сравнивать и находитъ общее и р€lзличное в
нац.костюмах. Исследовать особ-тинац.костюма
региоЕа и соотносить их с природными условиями
региона(мат-лы, цвет, узор). Исследовать виды,
свойства и cocTzlв тканей. Опредеrrять IIо вIIешним
признакам вид тканей из натур.волокон.
Анализировать летали прчlздничного жеIIского
головного убора и прически. Выполнять аlrпликацию на
осIIове мат-ла уrебника с r{етом нац.традиций.
Осваивать приемы плетения косички в 3 нити.
Использовать приемы работы с бумагой, раскроя
деталей при помощи ножниц и применять правила
безопасной работы с ними. Изготавливать детЕrли для
созданиrI модели нац.женского головного убора,
определив мат-л дJIя его изготовления.
Искать и отбирать инф.о нац. Костюмах России.
Сравнивать и нzжодить общее и раздичное в женском и
мужском нац.костюмах. исследовать особтинац.костюма своего Kpajl т опредеJuIть его особ-тицвкт, форму, способы украrrrения. Осваивать прzIвила
разметки ткztни, изготавливать выкройки, р€lзмечать
ткань с пом.шаблона. моделировать народные костюмы
на основе аlт[ликации из ткани. Осваивать эл-ты
худ.труда-о флом.тtять костюм в соотв. с образцом,
испопьзовать рtвл.виды мат-лов. Орг-ть,
контDолиDовать и коDDектировать работу по

24

25

26

изготовлению изделиrI с пом.технологич.карты.
Технология вьшолнениrI строчки Kocblx
Исследовать виды ниток и оrrредеJulть с пом. Учителlя
стежков. Работа с ткаными материалtrми.
их назначение. Осваивать сц)очку косьtх стежков.
Разметка ткани по шаблону, изготовпение
Использ.правила работы с иглой, оргвьпсройки. Виды ниток и их назначение.
тьраб.место.выполнять разметку ткzlни по шаблону
Правила работы иглой, правила техники
,изгот-ть выкройку. Вып-ть строчку косьIх стежков.
безоп.при работе с иглой. Орг-я раб.места при
Использ-ть р{ение пришивать пуговицы рrвными
шитье.
способами. Контролировать и корректировать послед-ть
Изделие: <Кошелек>
выполнения работы. Оценивать работу.
Способ оформления изделий вышивкой. Виды
Исследовать способы украrпенIбI изделий при помощи
швов и стежков дJuI вышивания. Мат-лы,
вышивки. Осваивать технологию вып-я тамбурного
инстр}менты и приспособления для
шв4 использовать Iuшьцы дJuI вышивания. Переносить
вьш.вышивки. Технология вьш-я тамбурного
на ткань рисунок при rrомощи копир.бумаги.
стежка.
Использовать тшлбурные стежки для укратпения
Понятия: пяльцы.
са_пфетки. Применять и соблюдать правила с иглой, оргПрофессии: пряха, вышивi}льщица.
тьраб.место. Осваивать работу с технологич.картой.
Изделия; <Тамбурные стежки), кСа_пфетки>.
Составпять послед-ть изготовления изделий по планам,
сравнивать послед-тьизготовления изделий и находить
общие закономерности в их изготовлении.
Анализировать тeкcT, Ilаходить информацию о способах
изготовлеllия изllслия. Использовать мат-л учебника
для составлсIlия рассказа и презентации изделия.
Человек и вола(З tlaca)

Рыболовство(3 часа)
Вода и ее роль в жизltи человека. Рыболовство.
ПриспособJlеl]ие для рыболовсl,ва. Ijоllый виl(
техники - (изоIlить>>, Рациональное
размещение мат-лов на рабочем мссте.
Прфессия: рыболов.
Изделие композиция <<Золотая рыбкы.

Иска1,1, и отбирать

нужнlто инф.из 1^rебника. Составлять

рассказ о рыболовстве и объяснять нzвначение
иI{струментов и приспособлений для рыбной ловли.

Объяснять значение воды дJuI жизни. Осваивать технику
(изонить). Создавать изделие, ан{rлизировать образец
изделия, определять необз.мат-лы и инструменты дJuI
его вып-я, переносить рис.орнамента с
помкопир.бумаги, подбирать цвета ниток дJuI
opHaN{eIITa, применять правила работы с иглой.
Составлlять план изготовления пзделий по слайдаrrл,

контролировать и корректировать свою рабоry. Сшл-но
заполIuIть графы в технологиtI.карте. Оценивать кач-во
изготовления изделия по заданным критериям. Щелать
выводы о значении воды в жизни человека.
27
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Составлять paccкiш об аквар.рыбках. Распределяться на
групlты, ставить цель, обсужлать план изготовления изд.
Анализ-тьпкункты плана, распредеJuIть работу
поихвып-ю. Орг-тьраб.место, рац-но размещать мат-лы
и инструменты дJuI аппликации. Определять и и
реальными объектами.
обирать прир.мат-лы для вьш-я апплик.рыбок по
Понятие: аквариум
(аквариум))
Изделие
форме, цвету и фактуре. Составrrять композицию из
прир.мат-лов. Вьцелять технологич оrrерации: подг-ка,
разметка, сборка, отделка. Контроrrир-ть и
корректировать свою деят-ть. Предъявлять и оценивать
изделие, презентовать изделие.
Осваивать технику создания полуобъемной аппликации,
Полуобъемнчu{ аппликация. Работа с брлагой и
использовать умения раб.с бумагой и способы придания
волокнистыми мат-ми. Знак-во со сказочными
ей объема. Апализировать образец, опред-ть мат-лы и
морскими персонажами. Использ:е
инстркм-ты, tlеобх.дляl]ыII-я работы, определять особлитер.текстов для презентации изделия.
титехноJtогии сосдиlIеIlия деталей в полуобъемной
Понятия: pycmlкa, сирена
аппликаIlии. Загlо.llllять с пом.учителятехнологич карту,
Изделие: <Русалка>
опрс/lсJIя,1,1, ()сllовItые этапы изгот-я изделия. Осущ-ть
коII,гроJIь и корректировку своейдеят-ти. По заданным
KD итсDи я м оцеItивать работу однокJIассника.
Человек и llоздух(З часа)
Иска,гь инф-ю о традициях испопьзования
Птица счастья(1 час)
символич.птиц счастья в культуре рi}зньIх народов.
Значение символа птицы в культуре. Обсрсг.
Объяснять значение понrIтия <оберег>, искать традиц-е
с
Способы работы бумагой-сгибание,
скJIадывание. Освоение техники оригzlми.
для дtlнного региона фольклорные произведения.
Осваивать способы работы с бумагой - сгибание,
Понятия: оберег, оригzlми.
((птица
скJIадывание. Осваивать приемы скJIадывания изделий
Изделие:
счастья))
техникой оригill\ли. Сам-цо планировать свою работу.
Составлять план изгот-я изделия с опорой на плiш

Проект <Аквариум>.
Аквариум и аквариумные рыбки. Виды рыбок.
Композиция из прир.мат-лов. Соотнесение
формы, цвета и фактуры прир. Мат-лов с

,контролир-ть и корректировать свою работу.
Оценивать свою работу и работу других по заданным

кDитеDиям.
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Использование ветра(1 час) Использование
силы ветра человеком. Работа с бумагой.
Изготовление объемной модели мельницы на
основе развертки. Сам-е составление плана
изгот-я изделиJ{.
Понятие: мельница
Профессия: мельник.
Изделие: (ветрянiц мельницa>)

Наблюдать за прир.явлениrIми в возд.пространстве.
Искать и обобщать инф.о воздrхе, ветре, проводить
эксперимент по определению скорости и направления
ветра. Осмыслять BiDKHocTb использования ветра
человеком. Составлять paccкiв о способах
использов€}ния ветра человеком. Ана;lизировать
готовую модель, выбирать необходимые для ее
изготовлениrI мат-лы и инструменты, определять
приемы и способы изготовления. Организ-ть рабочее
место, соблюдать правила работы ножницами.
Составлять план работы заполнять технол.карту.
осваивать rrодвижное соединение дета_гtей .
конструировать объемное изделис tla octloBc развертки,
выполнять практич.работу, по плаIlу ll учебнике.
Флюгер, его нiLзначение, конструктивные особ- Сост. paccкzш о llазIlачсllии и истории флlогера, его
конструктивIlых особ-,I,ях и ма,г-JIах, использовать матти, использование. Новый вид мат-ла-фольга.
лы учебtIика и собс,1,1].:}liаltия. Исслсловать свойства
Свойства фольги. Использование фольги.
Соединение деталей при помощи скрепки.
фо:lLги, I]о,}моil(lIос,I,и сс примеIlения, сравнивать ее
Понятия: фольга, флюгер
свойс,1-1lа ctl сllойс,гвами других видов бумаги.
Изделие: <флlогер>
Аllшlизирtlllа,l,ь образец изделия, определять мат-лы и
иlIо,l,румеI1,1,ы . Составлять план работы по
изl,отоl}JlеlIиIо изделия, соотносить план работы с
,l,cx
I oJ оги ч. картой. Осваивать способ соединениJI
/це,галей при помощи скрепки. Ca:vr-Ho выполнять
раскрой и отделку изделия. Щелать выводы о значении
использ-я силы ветра человеком.
Человек и информация(3 часа)
Книгопечатание(1 час)
Составлять рассказ об истории книгопечатаниrц о
История книгопечатания. Способы создания
способах изготовлениrI книг, о первопечатнике
книги. Значение книги дJuI человека.
И.Федорове. Делать выводы о значении книг.
I
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Оформление разных видов книг. Выполнение
чертежей, pitзMeтKa по линейке.
Понятия: книгопечатание, книжка-ширма.
Изделие: KKl lихска-ширма)

Поиск информации в Иllr,срнете(2 часа)
Способы IIоиска иlldlормации. Правила набора
текста. ГIоиск иrI{l.об УМК <ПерспективD).
Понятия: KOMll1,1(),1,cp, Интернет, набор текста

Анализировать рzLзличные виды книг и опредеJIять особти их оформления. Осваивать и испоJьзовать прztвила
разметки дета_пей по линейке. Осваивать вклейку
страницы и сгиб при помощи кJIчrпанов. Сам-но
состilвлять план изготовления изделия по текстовому и
слайдовому плану. Проверять и корректировать плtlн
работы rrри сост€rвлении технологич.карты. вьцеJuIть с
опорой на rrлzшI и технологич.карту этапы работы для
cElMocT. вьшолненая. Создавать кIlижку-ширму и
использовать ее как папку своих достижоl{ий. Отбирать
для ее наполнения собств.работы по за,даllным

Отбирать, обобщать и использовать на практике инф.о
компьютере и способах rrоиска ее в Интернете.
Осваивать правила безопасного использоваI{ия
компьютера, прiIвила набора текста. Исслсдовать
возможности Интернета для поиска ин(l.
Практи.l.рабt1,l,it : <Ишlем инф.в Интернете>
Формулировать запрос для поиска инф. По рiвным
основtlниям(по слову, ключевой фразе). Находить
инф.спом.взрослого. Использовать свои знания для
поиска в Инете сведений об издательстве
кПросвещение), УМК <Перспектива> и материалов для
презентацтии своих изделий.
1 час
зшсlпо.пrтельный
Подведение итогов за год. Организация
Орг-ть и оформлять выставку изделий. Презентовать
выставки изделий, Презентация изделиiт.
работы. Оценивать выстуIIления по заданным

