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I. Пояснительная запискаРабочая программа по технологии 4 класса составлена в соответствии соследующими нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами:Программа разработана на основе Федерального государственного образовательногостандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития ивоспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общегообразования.Учебные планы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующихосновные общеобразовательные программы начального общего, основного общего исреднего общего образования (далее - образовательные организации), формируются всоответствии с требованиями:
1) Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;2) Федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего образования, утвержденного приказом Министерства образования инауки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начальногообщего образования);3) порядка организации и осуществления образовательной деятельности поосновным общеобразовательным программам - образовательным программамначального общего, основного общего и среднего общего образования,утвержденного приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442;4) федерального перечня учебников, допущенных к использованию приреализации имеющих государственную аккредитацию образовательныхпрограмм начального общего, основного общего, среднего общегообразования организациями, осуществляющими образовательнуюдеятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от20.05.2020 №254;5) перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которыедопускаются к использованию при реализации имеющих государственнуюаккредитацию образовательных программ начального общего, основногообщего, среднего общего образования, утвержденного приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699;6) санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлениядетей и молодежи», утвержденных постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП2.4.3648-20);7) санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы итребования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человекафакторов среды обитания», утвержденных постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);8) распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «Оформировании календарного учебного графика государственныхобразовательных учреждений Санкт Петербурга, реализующих основныеобщеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»;9) распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О

формировании учебных планов государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, на 2021/2022 учебный год».
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Цели изучения технологии в начальной школе:
 Приобретение личного опыта как основы обучения и познания
 Приобретение первоначального опыта практической преобразовательнойдеятельности на основе владения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людямтруда.

Общая характеристика курса
Теоретической основой данной программы являются:
- Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в образовательномпроцессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий вовнутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта извнешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией(П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.).
- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способовдеятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний,умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но икак процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.

Основные задачи курса:
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического исоциально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;
- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природычерез формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство ссовременными профессиями;
- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности,реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своеготруда;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональномобществе на основе знакомства с ремеслами народов России;
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личностидругого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира черезосмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства смиром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процессавыполнения изделий в проектной деятельности;
- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательныхинтересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненнымопытом и системой ценностей ребенка;
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях инестандартных ситуациях;
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- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления впроцессе реализации проекта;
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при заменеразличных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений наоснове обучения работе с технологической картой, строгого выполнениетехнологии изготовления любых изделий;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого ирепродуктивного воображения, творческого мышления;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего планадеятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять пландействий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказаниебудущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию иоценку;
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение кпониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате илогике проекта;
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретическиезнания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручноготруда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» идругих школьных дисциплин;
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью,работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполненияизделия инструменты;
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правилаработы с инструментами, организации рабочего места;
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях,каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейсяинформации, навыков использования компьютера;
- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности(выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей;распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранногоспособа и т.д.);
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достиженияположительного конечного результата;
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правилвзаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастнымигруппами.

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начальногокурса технологии через осмысление младшим школьником деятельностичеловека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном
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пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творецрукотворного мира. Освоение содержания предмета осуществляется наоснове продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологическойкартой.
Названные особенности программы отражены в ее структуре. Содержание основныхразделов - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек иинформация» - позволяет рассматривать деятельность человека с разных сторон. Впрограмме как особые элементы содержания обучения технологиипредставлены технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологическойкарты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы синструментами и знакомятся с технологическим процессом. В каждой темереализован принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельномуизготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта.

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, котороепредусматривает:
 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком ихвыполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов иинструментов;
 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способамиработы) разметки,раскроя, сборки, отделки;
 первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек приработе;
 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающимичеловеку в обработке сырья и создании предметного мира;
 изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развитияпространственного восприятия);
 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основеобщей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему;
 проектнаядеятельность (определение цели и задач, распределение участников длярешения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способовдеятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);
 использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительнойдеятельности;
 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком;
 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметногомира (то, что создано человеком), а не природы.

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: вцелях гармонизации форм и конструкций используются средства художественнойвыразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладногоискусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.
Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа:именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при
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конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, исоздание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы ипреобразования информации также тесно связано с образовательной областью «Математикаи информатика».
В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание образовательнойобласти «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьмиреализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический -справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти текстыанализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их,формулируют выводы.
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе,способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве.Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания винтеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия дляразвития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у учащихсяумения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбиратьнеобходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществлениепродуктивной проектной деятельности совершенствует умение находить решения вситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результатдеятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия испособности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения,приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества.
Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности младшегошкольника, предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного развитиядетей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной средыобитания человека позволяет детям получить устойчивые представления о достойном образежизни в гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкцийприродных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера,способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучениенародных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл.

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенныхдетьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира,изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.
При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученныепри изучении окружающего мира. Это касается не только работы с природнымиматериалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкцийи воплощаются в готовых изделиях. Изучение технологии предусматривает знакомство спроизводствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельностьчеловека-созидателя материальных ценностей и творца среды обитания в программерассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствует формированиюэкологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельностичеловека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир».

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процессразличных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для
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гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровьяучащихся.
Место курса «Технология» в учебном плане:
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные неделив каждом классе).
Результаты изучения курса:
Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов:
Личностные результаты:- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ иисторию России.
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в егоорганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуредругих народов.
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебнойдеятельности и формирование личностного смысла учения.
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числев информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,социальной справедливости и свободе.
- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разныхсоциальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорныхситуаций.
- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,поиска средств ее осуществления.
- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия всоответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболееэффективные способы достижения результата.
- Использование знаково-символических средств представления информации длясоздания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практическихзадач.
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытомучебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными ипознавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
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текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемыевеличины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать саудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационнойизбирательности, этики и этикета.
- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров всоответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствиис задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможностьсуществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнениеи аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающимисущественные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты:
- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значениитруда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выборапрофессии.
- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продуктепредметно-преобразующей деятельности человека.
- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемамиручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложныхконструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических иорганизационных задач.
- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационнойсреды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектныххудожественно-конструкторских задач.

II. Содержание учебного предмета
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способыдеятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результаттруда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника,предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России).Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разныхнародов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретногонарода.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии;традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).
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Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов иинструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника идругих дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль икорректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества,выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация ивоплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Системаколлективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностныхотношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия,которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, длясамообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнениедоступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видовпомощи малышам, взрослым и сверстникам.

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарныхфизических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразиематериалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор изамена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости отназначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названийиспользуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасногоиспользования.
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия;выстраивание последовательности практических действий и технологических операций;подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с цельюполучения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесениенеобходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основныхтехнологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, пошаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля),выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом),формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое,ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание,вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнениеотделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России(растительный, геометрический и другой орнамент).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условныхграфических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (ихузнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая,центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой
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на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу илиэскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление).Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды испособы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала,конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструированиеи моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.
4. Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура,общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использованиепростейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: поключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе накомпьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровымиобразовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста поинтересным детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурсакомпьютера, программ Word.

В результате изучения блока «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основыкультуры труда, самообслуживание»
Выпускник научится:
- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционныхнародных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своихродителей) и описывать их особенности;
- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделияобстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — ируководствоваться ими в практической деятельности;
-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой наинструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнеготруда.
Выпускник получит возможность научиться:
- уважительно относиться к труду людей;
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-понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире,в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководствомучителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел,искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовыйпродукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов.Элементыграфической грамоты».
Выпускник научится:
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные вобработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивнымсвойствам в соответствии с поставленной задачей;
- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные идоступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, ихвыделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами:чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейнаяигла);
- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать спростейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы,читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемныеизделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализациисобственного или предложенного учителем замысла;
-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинироватьхудожественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей.
В результате изучения блока «Конструирование и моделирование»
Выпускник научится
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимноерасположение, виды соединения деталей;
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способасоединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другиедоступные и сходные по сложности задачи;
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу илиэскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться
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- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах,с изображениями их разверток;
-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторскойзадачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощатьэтот образ в материале.
В результате изучения блока «Практика работы на компьютере»
Выпускник научится:
- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером длявоспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решениядоступных конструкторско-технологических задач;
- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами:активировать, читать информацию, выполнять задания;
- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторытекстов и презентаций.
Выпускник получит возможность научиться:
- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковойинформацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения,хранения, переработки.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Усвоение курса «Технология» в третьем классе обеспечивает достижениеследующих личностных результатов:
- овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебнойдеятельности;
оценивание жизненных ситуаций (поступков, явлений, событий) с точки зрения собственныхощущений, соотношение их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивание(поступков) в предложенных ситуациях, которые можно характеризовать как хорошие илиплохие;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в том числев информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормахсоциальной справедливости и свободе;
- принятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним
Предметными результатами изучения технологии в третьем классе являются:
- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки,конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;
- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиямиспользования и области функционирования предмета, техническим условиям);
- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска,нахождение необходимой информации, определение спектра возможных решений,
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выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн,оформление);
- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмамиручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;
- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации,окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологииизготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки,реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия вдействии, представление (защита) процесса и результата работы);
- знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий. Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в третьем классе являетсяформирование следующих универсальных учебных действий:
- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять своидействия с ним;
- осуществлять текущий (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблоновчертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия,задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки;
- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степеньуспешности выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из имеющихсякритериев;
- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации вучебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедия>справочниках, Интернете;
- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материаловучебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты иявления: определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий;
- делать выводы на основе обобщения полученных знаний;
- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы(в информационных проектах);
- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы;
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить своюточку зрения;
- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы(задачи);
- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
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III. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительныйхарактер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всего годаобучения в третьем классе.
Особенностями системы оценки являются: - комплексный подход к оценке результатовобразования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общегообразования);
- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ вкачестве содержательной и критериальной базы оценки;
- оценка динамики образовательных достижений, обучающихся;
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария ипредставлению их;
- использование накопительной системы оценивания («Мои достижения»),характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
- использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.
На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль.
Работы оцениваются по следующим критериям:
- качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы в целом;
- степень самостоятельности;
- уровень творческой деятельности;
- соблюдение технологии процесса изготовления изделия;
- чёткость, полнота и правильность ответа;
- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцомхарактеристикам;
- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств;
- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческихэлементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно илипредусмотрено заданием).
В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детейсотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимуюинформацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие позаданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность,инициативность, коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе,вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект.
Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. Итоговаячетверная отметка складывается из учёта текущих отметок. Годовая оценка выставляется сучётом четвертных. В конце года проходят выставки работ учащихся. В курсе «Технология»
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формируется умение учащихся обсуждать и оценивать, как собственные работы, так иработы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха илинеуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позицийобеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищейпо классу.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
"5" («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике;
"4" («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложенииего допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает междусобой все компоненты творческой работы;
"3" («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;допускает неточность в изложении изученного материала;
"2" («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленнойцелью урока.
Информационно-методическое обеспечение

№
п/п

Авторы Название Годиздания Издательство

1 Анащенкова С.В. Сборник рабочих программ«Школа России»1-4 классы
2011 Москва«Просвещение»

2 Н.И.Роговцева,Н.В.Богданова, Н.В.Шипилова Н.В.
Технология. 4 класс. Учебникдля общеобразовательныхучреждений

2014 Москва«Просвещение»
3 Н.И.Роговцева,Н.В.Богданова,И.П.Фрейтаг

Уроки технологии: 3 класс:пособие для учителейобщеобразовательныхучреждений

2013 Москва«Просвещение»

IV. Тематический план

№п/п Содержание программногоматериала Количествочасов1 Знакомство с учебником 1
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2 Человек и земля 21
3 Человек и вода 3
4 Человек и воздух 3
5 Человек и информация 5

Резервный урок 1Итого 34
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IV. Поурочно-тематическое планирование
№п/п

Тема урока Основныеэлементысодержания
Практика Контроль Планируемыерезультатыобучения(личностные,предметные,метапредметные)

Инструменты иоборудование

Примечание

Знакомство с учебником (1ч)1. Как работать сучебником (1ч) Ориентирование поразделамучебника.Систематизация знаний оматериалах иинструментах.Знакомство стехнологическими картами икритериямиоцениваниявыполненияработы.Понятия:

Индивидуальный Обобщитьзнания оматериалах иих свойствах,инструментахи правилахработы сними,пройденнымив предыдущихклассах.Планироватьдеятельностьповыполнениюизделия на

Учебник,раб.тетрадь,карточкидля учителясусловнымиобозначениями,изделия изразличныхматериалов,простойкарандаш,цветныекарандаши,ластик.



19

технология,материалы,инструменты,технологический процесс,прием работы.

основе«Вопросовюноготехнолога» итехнологической карты.Познакомиться скритериямиоценкикачествавыполненияизделий дляосуществлениясамоконтроляи самооценки.Создаватьусловныеобозначенияпроизводств(пиктограмм),наносить ихна контурнуюкарту России врабочей
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тетради.Человек и земля (21ч)2,3 Вагоностроительныйзавод(2ч).Изделия«Ходовая часть(тележка)»,«Кузоввагона»,«Пассажирский вагон»

Знакомство систориейразвитияжелезныхдорог вРоссии, сконструкциейвагоновразногоназначения.Созданиемодели вагонаиз бумаги,картона.Проектнаягрупповаядеятельность,самостоятельное построениечертежаразверткивагона, чертежи сборкацистерны.

Индивидуальный Организовывать рабочееместо сучетомвыбраннойоперации.Находить иотбиратьинформациюоб историиразвитияжелезнодорожноготранспорта вРоссии, овидах иособенностяхконструкциивагонов ипоследовательности ихсборки изтекстаучебника и

Учебник,раб.тетрадь, фоторазличныхвагонов,образцыизделия, цв.Картон, цв.бумага,линейка,циркуль,ножницы,ручка спустымстержнем.
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Знакомство спроизводственным цикломизготовлениявагона.Понятия:машиностроение, локомотив,конструкциявагона,цистерна,рефрижератор,хоппер-дозатор,ходовая часть,кузов вагона,рама кузова.Изделия:«Ходовая часть(тележка)»,«Кузоввагона»,«Пассажирский вагон».

другихисточников.Выбиратьинформацию,необходимую длявыполненияизделия,объяснятьновыепонятия.Овладеватьосновамичерчения,анализироватьконструкциюизделия,выполнятьразметкудеталей припомощилинейки ициркуля,раскрой
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деталей припомощиножниц,соблюдатьправилабезопасногоиспользования этихинструментов.Создаватьразные видывагонов,используяобъемныегеометрические тела(параллелепипед,цилиндр,конус).Выбирать изаменятьматериалы иинструментыпри
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выполненииизделия.Применятьна практикеалгоритмпостроениядеятельностив проекте,определятьэтапыпроектнойдеятельности. С помощьюучителязаполнятьтехнологическую карту,анализировать ееструктуру,сопоставлятьтехнологическую карту спланомизготовленияизделия,
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алгоритмомпостроениядеятельностив проекте исоотноситьее с«Вопросамиюноготехнолога» ислайдовым итекстовымпланами.Рациональноиспользоватьматериалыпри разметкеи раскроеизделия.Распределятьроли иобязанностипривыполнениипроекта(работать вмини-
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группах).Помогатьучастникамгруппы приизготовленииизделия.Проводитьоценкуэтаповработы и наее основеконтролировать своюдеятельность.Составлятьрассказ дляпрезентацииизделия,отвечать навопросы попрезентации.

4. Полезныеископаемые (1ч). Изделия
Буроваявышка.Знакомство с

Индивидуальный Организовывать рабочееместо с
Учебник,раб.тетрадь,изображени
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«Буроваявышка» полезнымиископаемыми,способами ихдобычи ирасположениемместорождений натерриторииРоссии.Изготовлениемоделибуровойвышки изметаллическогоконструктора.Проектнаяработа.Понятия:полезныеископаемые,месторождение,нефтепровод,тяга.

учетомвыбраннойоперации.Находить иотбиратьинформациюо полезныхископаемых,способах ихдобычи итранспортировки,профессияхлюдей,занимающихся добычейископаемыхпосредствомбурения ипоискомполезныхископаемыхизматериаловучебника идругих

я различныхприродныхископаемых, образецготовогоизделия,металлическийконструктор, отвертка,гаечныйключ.
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Профессии:геолог,буровик.Изделие:«Буроваявышка»

источников.Находитьобозначатьна картеРоссиикрупнейшиеместорождения нефти игаза.Выбиратьинформацию,необходимую дляизготовленияизделия,объяснятьновыепонятия.Анализироватьконструкциюреальногообъекта(буровойвышки) и
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определятьосновныеэлементыконструкции.Соотноситьдеталиконструкциии способысоединениябашни сдеталямиконструктора, выбиратьнеобходимые длявыполнениявидысоединений( подвижноеилинеподвижное). Выбиратьи заменятьматериалы иинструментыпри
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изготовленииизделия.Применятьна практикеалгоритмпостроениядеятельностив проекте,определятьэтапыпроектнойдеятельности.Составлятьпланизготовленияизделия наосновеслайдовогоплана,заполнятьтехнологическую карту исоотноситьее с«Вопросами
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юноготехнолога».Соблюдатьправилабезопасногоиспользованияинструментов (отвертки,гаечногоключа).
Самостоятельно собиратьбуровуювышку.Распределятьроли иобязанностипривыполнениипроекта(работать вмини-группах).Помогать
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участникамгруппы приизготовленииизделия.Проводитьоценкуэтаповработы и наее основеконтролироватьпоследовательность икачествоизготовленияизделия.Составлятьрассказ дляпрезентацииизделия,отвечать навопросы попрезентации.5. Полезныеископаемые(1ч)
Малахитоваяшкатулка.Знакомство с

Индивидуальный Организовывать рабочееместо с
Учебник,раб.тетрадь,«Толковый
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«Малахитоваяшкатулка». полезнымиископаемыми,используемыми дляизготовленияпредметовискусства, сновойтехникойработы спластилином(технологиялепки слоями).Изготовлениеизделия,имитирующеготехникурусскоймозаики.Коллективнаяработа:изготовлениеотдельныхэлементов(«малахитовыхплашек»)

учетомвыбраннойоперации.Находить иотбиратьинформациюо созданииизделий изподелочныхкамней итехнологиивыполнения«русскаямозаика» изтекстаучебника идругихисточников.Выбиратьинформацию,необходимую дляизготовленияизделия,объяснять

словарьживоговеликорусского языка»В.И. Даля,иллюстрации поделокиз камня,образцымозаики,пластилин,стека, листбумаги,крепкаянитка,подкладнаядоска,тряпочка ,коробка.
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учащимися.Понятия:поделочныекамни,имитация,мозаика,русскаямозаика.Профессия:мастер покамню.Изделие:«Малахитоваяшкатулка»

новыепонятия.Овладеватьтехнологиейлепкислоями длясозданияимитациирисункамалахита.Смешиватьпластилинблизких ипротивоположныхоттенков длясозданияновогооттенка.Использоватьприемыработы спластилином.Выбирать изаменять
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материалыинструментыприизготовленииизделия.Выполнятьсоединениедеталей,подбираяцвет ирисунок«малахитовых кусочков».Применятьна практикеалгоритмпостроениядеятельностив проекте,определятьэтапыпроектнойдеятельности. Наоснованиитекста
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учебникаопределятьспособсозданияизделий припомощитехники«русскаямозаика»,заполнятьтехнологическую карту исоотноситьее с«Вопросамиюноготехнолога» ислайдовымпланом.Сопоставлятьтехнологическую карту салгоритмомпостроениядеятельностив проекте.



36

Рациональноиспользоватьматериалыпривыполненииимитациималахита.Распределятьроли иобязанностипривыполнениипроекта.Помогатьучастникамгруппы приизготовленииизделия.Проводитьоценкуэтаповработы и наее основеконтролировать своюдеятельность
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.Составлятьрассказ дляпрезентацииизделия,отвечать навопросы попрезентации.6,7 Автомобильный завод (2ч).Изделие«КамАЗ».

Знакомство спроизводственным цикломсозданияавтомобиля«КамАЗ».Имитациябригаднойработы (классделится нагруппы).Работасметаллическим ипластмассовымконструкторами.

Индивидуальный Организовывать рабочееместо сучетомвыбраннойоперации.Находить иотбиратьинформациюо развитииавтомобилестроения вРоссии,видах,назначении иконструкцииавтомобиля«Камаз» и

Учебник,раб.тетрадь,образецизделия,фотографииразличныхавтомобилей,металлическийконструктор,конструктортипа «Лего»,отвертка,гаечныйключ
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Самостоятельное составлениепланаизготовленияизделия.Совершенствование навыковработы сразличнымивидамиконструкторов.Понятия:автомобильный завод,конвейер,операция.Изделие:«Камаз»,«Кузовгрузовика»

технологическимпроцессомсборки наконвейере изматериаловучебника идругихисточников.Находить иобозначатьна картеРоссиикрупнейшиезаводы,выпускающиеавтомобили.Выбиратьинформациюоконвейерномпроизводстве, выделятьэтапы иоперации,
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объяснятьновыепонятия.
Анализироватьконструкциюреальногообъекта(автомобиля«Камаз») иопределятьосновныеэлементыконструкции.Соотноситьдеталиконструкциии способысоединенияавтомобиля сдеталямиконструктора, выбиратьнеобходимые для
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выполнениявидысоединений( подвижноеилинеподвижное),пользоватьсягаечнымключом иотверткой.Применятьна практикеалгоритмпостроениядеятельностив проекте,определятьэтапыпроектнойдеятельности.,имитироватьтехнологиюконвейернойсборки
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изделия.Составлятьпланизготовленияизделия стехнологическимпроцессомсборкиавтомобиляна конвейереи слайдовымпланом,заполнятьтехнологическую карту.Самостоятельноизготавливать модельавтомобиля.Соблюдатьправилабезопасногоиспользования
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инструментов (отвертки,гаечногоключа).Распределятьроли иобязанностипривыполнениипроекта.Помогатьучастникамгруппы приизготовленииизделия.Проводитьоценкуэтаповработы и наее основеконтролировать своюдеятельность.Составлятьрассказ для
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презентацииизделия,отвечать навопросы попрезентации.
8,9 Монетныйдвор. Проект«Медаль»(2ч).Изделия«сторонымедали»,«Медаль»

Знакомство сосновамичеканкимедалей,особенностямиформымедали.Овладеватьновымприемом –тиснение пофольге.Совершенствовать умениезаполнятьтехнологическую карту.Работа сметаллизированной бумагой

Индивидуальный Организовывать рабочееместо сучетомвыбраннойоперации.Находить иотбиратьинформациюоб историивозникновенияолимпийскихмедалей,способе ихизготовленияиконструкцииизматериалов

Учебник,раб.тетрадь,иллюстрации медалей,металлическая фольга,калька,картон,пластилин,клей,ножницы,карандаш,шариковаяручка спустымстержнем,скрепки,стека, лента,скоба.
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–фольгой.Понятия: знакотличия,рельефныйрисунок,контррельефный рисунок,аверс, реверс,штамповка,литье,тиснение.Изделие:«Сторонымедали»,«Медаль»

учебника идругихисточников.Объяснятьновыепонятия,используятекстучебника.Сравниватьсторонымедали,объяснятьособенностиихформирования взависимостиотназначения.Выполнятьэскиз сторонмедали наосновеобразца,приведенног
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о в учебнике,переноситьэскиз нафольгу припомощикальки.Осваиватьправилатисненияфольги.Соединятьдеталиизготовленияпри помощипластилина.Применятьна практикеалгоритмпостроениядеятельностив проекте,определятьэтапыпроектнойдеятельности.
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Составлятьпланизготовленияизделия наосновеслайдовогои текстовогопланов,заполнятьтехнологическую карту исоотноситьее с«Вопросамиюноготехнолога».Соблюдатьправилабезопасногоиспользованияинструментов .Распределятьроли иобязанности
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привыполнениипроекта.Помогатьучастникамгруппы приизготовленииизделия.Проводитьоценкуэтаповработы и наее основеконтролировать своюдеятельность.Составлятьрассказ дляпрезентацииизделия,отвечать навопросы попрезентации.10, Фаянсовыйзавод (2ч). Знакомство сособенностями Индивидуальный Организовывать рабочее Учебник,раб.тетрадь,
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11 Изделия«Основа длявазы», «Ваза»
изготовленияфаянсовойпосуды.Изготовлениеизделия ссоблюдениемотдельныхэтаповтехнологиисозданияизделий изфаянса.Совершенствование уменийработатьпластилином.Знакомство сособенностямипрофессиональнойдеятельностилюдей,работающих нафабриках попроизводствуфаянса.

место сучетомвыбраннойоперации.Находить иотбиратьинформациюо технологиисозданияизделий изфаянса, ихназначении ииспользовании изматериаловучебника идругихисточников.Использоватьэмблемы,нанесенныена посуду,дляопределенияфабрикиизготовителя.

предметыизфаянса,образцы росписипо фарфору,скульптурныйПластилин,мука иликрахмал,,стека,подкладнаядоска,пластмассоваябутылочка,кисть, белаякраска,тряпочка,клей.
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Понятия:операция,фаянс,эмблема,обжиг, глазурь,декор.Изделие:«Основа длявазы», «Ваза».Текст: «Каксоздаетсяфаянс»

Находить иотмечать накарте города,гденаходятсязаводы попроизводствуфаянсовыхизделий.Объяснятьновыепонятия,используятекстучебника.Анализироватьтехнологиюизготовленияфаянсовыхизделий иопределятьтехнологические этапы,которыевозможно
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выполнить вклассе.Выполнятьэскиз декоравазы.Использоватьприемы испособыработы спластичнымиматериаламидля созданияидекорирования вазы пособственному эскизу.Применятьна практикеалгоритмпостроениядеятельностив проекте,определятьэтапыпроектной
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деятельности., соотноситьих стехнологиейсозданияизделий изфаянса.Составлятьпланизготовленияизделия наосновеслайдовогои текстовогопланов,заполнять спомощьюучителя.Соблюдатьправилабезопасногоиспользованияинструментов .Распределять
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роли иобязанностипривыполнениипроекта.Помогатьучастникамгруппы приизготовленииизделия.Проводитьоценкуэтаповработы и наее основеконтролировать своюдеятельность.Составлятьрассказ дляпрезентацииизделия,отвечать навопросы попрезентации.
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12. Швейнаяфабрика (2ч).Изделия«Птичка»

Знакомство стехнологиейпроизводственного процессана швейнойфабрике ипрофессиональнойдеятельностьюлюдей.Определениеразмераодежды припомощисантиметра.Созданиелекала иизготовлениеизделия сповторениемэлементовтехнологического процессашвейногопроизводства.Соблюдение

Индивидуальный Организовывать рабочееместо сучетомвыбраннойоперации.Находить иотбиратьинформациюо технологиипроизводстваодежды ипрофессиональнойдеятельностилюдей,работающихна швейномпроизводстве, изматериаловучебника идругихисточников.Находить иотмечать на

Учебник,раб.тетрадь,образецизделия,разныевидыножниц,ткань,нитки ,синтепон(ватин),булавки,тесьма,карандаш,калька,Сантиметровая лента,игла,ножницы,
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правил работыс иглой,ножницами,циркулем.Профессии:изготовительлекал,раскройщик,операторшвейногопроизводства,утюжильщик.Понятия:кустарноепроизводство,массовоепроизводство,швейнаяфабрика,лекало,транспортер,мерка, размер.Изделие:«Прихватка»

карте города,гденаходятсякрупнейшиешвейныепроизводства.Использоватьтекстучебника дляопределенияпоследовательностиснятиямерок.Сниматьмерки иопределять,используятаблицуразмеров,свой размеродежды.
Объяснятьновые
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понятия,используятекстучебника.Выделять исравниватьвидыодежды поихназначению.Анализироватьтехнологиюизготовленияодежды,определятьтехнологические этапы,которыевозможновоспроизвести в классе.Определятьразмердеталей послайдовому
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плану ивычерчиватьлекало припомощициркуля..Выполнятьсамостоятельную разметкудеталейизделия ираскройизделия.Использоватьдлясоединениядеталейстрочкупрямыхстежков,косыхстежков,петельныхстежков.Соблюдатьправилабезопасного
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использованияинструментов (игла,ножницы,циркуль).Составлятьпланизготовленияизделия наосновеслайдовогои текстовогопланов,заполнять спомощьюучителя.Помогатьучастникамгруппы приизготовленииизделия.
Проводитьоценкуэтапов
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работы и наее основеконтролировать своюдеятельность.Составлятьрассказ дляпрезентацииизделия,отвечать навопросы попрезентации.13. ШвейнаяфабрикаИзделия«Птичка»

Освоениетехнологиисозданиямягкойигрушки.Использованиеуменийсамостоятельно определятьразмердеталей послайдовомуплану,

Индивидуальный Организовывать рабочееместо сучетомвыбраннойоперации.Находить иотбиратьинформациюо видахизделий,производимых на

Учебник,раб.тетрадь,образецизделия,телеграммаот ДедаМороза,различныемягкиеигрушки,набивочныйматериал,ткань,
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создаватьлекало ивыполнять припомощи негоразметкудеталей.Соблюдатьправилаработы сиглой,ножницами,циркулем.Самостоятельно составлятьпланизготовленияизделия.Изготавливатьразные видыизделий ииспользованием однойтехнологии.Понятия:мягкаяигрушка.

швейномпроизводстве, изматериаловучебника идругихисточников.Использоватьматериалыучебника длязнакомства стехнологическимпроцессомизготовлениямягкойигрушки.Анализироватьтехнологиюизготовления, определятьтехнологические этапы,которыеможно

ножницы,тонкаяпроволока,циркуль,линейка,мел, нитка,игла,карандаш.
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Изделие:«Новогодняяигрушка»,«Птичка»

выполнитьсамостоятельно,материалы иинструменты,необходимые дляизготовленияизделияОпределятьразмердеталей послайдовомуплану ивычерчиватьлекало припомощициркуля.Выполнятьсамостоятельную разметкудеталейизделия ираскройизделия.Использовать
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длясоединениядеталейстрочкупрямыхстежков,косыхстежков.Самостоятельнодекорировать изделие,использоватьприемыдекорирования длясозданияразных видовизделий.Соблюдатьправилабезопасногоиспользованияинструментов (игла,
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ножницы,циркуль).Составлятьпланизготовленияизделия наосновеслайдовогоплана,сравниватьплан стехнологической картойизготовленияприхватки.Помогатьучастникамгруппы приизготовленииизделия.
Проводитьоценкуэтаповработы и наее основе
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контролировать своюдеятельность.Составлятьрассказ дляпрезентацииизделия,отвечать навопросы попрезентации.14,15

Обувноепроизводство(2ч). Изделие«Модельдетской летнейобуви»

Знакомство систориейсозданияобуви. Видыматериалов,используемыхдляпроизводстваобуви. Видыобуви и ееназначение.Знакомство стехнологическим процессомпроизводства

Индивидуальный Организовывать рабочееместо сучетомвыбраннойоперации.Находить иотбиратьинформациютехнологиипроизводстваобуви ипрофессиональнойдеятельности

Учебник,раб.тетрадь,фотографииразличныхвидовобуви,картон,цв.бумага,цв.карандаши,ножницы,линейка,клей,карандаш,ластик.
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обуви(конструкция,последовательностьопераций). Какснимать меркус ноги иопределять потаблицеразмер обуви.Созданиемодели обувииз бумаги(имитацияпроизводственногопроцесса).Закреплениезнания о видахбумаги,приемах испособахработы с ней.Профессия:обувщик.Понятия:

людей наобувномпроизводстве, изматериаловучебника идругихисточников.Находить иотмечать накарте города,гденаходятсякрупнейшиеобувныепроизводства.Использоватьтекстучебника дляопределенияпоследовательностиснятиямерок.Снимать
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обувь, обувнаяпара,натуральныематериалы,искусственныематериалы,синтетическиематериалы,модельнаяобувь, размеробуви.Изделие:«Модельдетской летнейобуви»

мерки иопределять,используятаблицуразмеров,свой размеробуви.Объяснятьновыепонятия,используятекстучебника.Выделять исравниватьвиды обувипо ихназначению.Соотноситьназначениеобуви сматериалами,необходимыми для ееизготовления
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.Анализироватьтехнологиюизготовленияобуви иопределятьтехнологические этапы,которыевозможновыполнить вклассе.Определятьразмердеталей послайдовомуплану ипереноситьих на бумагу.Выполнятьсамостоятельную разметкудеталейизделия ираскрой
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изделия.Использоватьприизготовленииизделиянавыкиработы сбумагой.Составлятьпланизготовленияизделия наосновеслайдовогои текстовогопланов,заполнятьСоблюдатьправилаработы сножницами иклеем.Составлятьпланизготовленияизделия на
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основеслайдовогоплана,самостоятельно заполнятьтехнологическую карту,соотноситьее стехнологическимпроцессомсозданияобуви.Помогатьучастникамгруппы приизготовленииизделия.
Проводитьоценкуэтаповработы и наее основеконтролиров
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ать своюдеятельность.Составлятьрассказ дляпрезентацииизделия,отвечать навопросы попрезентации.16,17

Кондитерскаяфабрика (2ч).Изделиепирожное«Картошка»,«Шоколадноепеченье»

Знакомство систорией итехнологиейпроизводствакондитерскихизделий,технологиейпроизводствашоколада изкакао-бобов.Знакомство спрофессиямилюдей,работающих накондитерскихфабриках.

Практ.раб. Индивидуальный Организовывать рабочееместо сучетомвыбраннойоперации.Находить иотбиратьинформациюо технологиипроизводствакондитерскихизделий(шоколада) ипрофессиональной

Учебник,раб.тетрадь,образецготовогоизделия,посуда,инвентарь ипринадлежности(разделочная доска,миска,столовая ичайнаяложки,фартук,
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Информация опроизводителеи составепродукта наэтикетке.Приготовлениепирожного«картошка» ишоколадногопеченья.Правилаповедения приприготовлениипищи. Правилапользованиягазовойплитой.Профессии:кондитер,технолог-кондитер.Понятия:какао-бобы,какао-крупка,какао тертое,какао-масло,

деятельностилюдей,работающихнакондитерскомпроизводстве, изматериаловучебника идругихисточников.Отыскиватьна оберткепродукцииинформациюо еепроизводителе и составе.Находить иотмечать накарте города,гденаходятсякрупнейшиекондитерски

головнойубор.)
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конширование.Практическаяработа: «Тест«Кондитерскиеизделия»».Изделие:«Пирожное«Картошка»,«Шоколадноепеченье»

е фабрики.Анализироватьтехнологиюизготовленияшоколада,определятьтехнологические этапы,которыевозможновыполнить вклассе,выделятьингредиенты,из которыхизготовленшоколад.Анализировать рецептыпирожного«картошка» ишоколадногопеченья,заполнятьтехнологичес
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кую карту спомощьюучителя.Определятьнеобходимые дляприготовления блюдинвентарь,принадлежности икухоннуюпосуду.Составлятьпланприготовления блюда,распределятьобязанности.Соблюдатьправилагигиены,правилаприготовления блюд иправила
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пользованиягазовойплитой.Помогатьучастникамгруппы приизготовленииизделия.Проводитьоценкуэтаповработы и наее основеконтролировать своюдеятельность.Составлятьрассказ дляпрезентацииизделия,отвечать навопросы попрезентации
1 Бытовая Знакомство с Практ. раб. Индивидуальный Организовыв Учебник,
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8,19
техника (2ч).Изделие«Настольнаялампа»,«Абажур».Сборканастольнойлампы.

понятием«бытоваятехника» и еезначением вжизни людей.Правилаэксплуатациибытовойтехники,работы сэлектричеством, знакомствос действиемпростойэлектрическойцепи, работа сбатарейкой.Сборкапростойэлектрическойцепи.Практическоеиспользованиеэлектрическойцепи напримере

ать рабочееместо сучетомвыбраннойоперации.Находить иотбиратьинформациюо бытовойтехнике, еевидах иназначенииизматериаловучебника идругихисточников.Находить иотмечать накарте Россиигорода, вкоторыхнаходятсякрупнейшиепроизводствабытовой

раб.тетрадь,образецготовогоизделия,разныевидыбатареек,фотографииразличныхвидовбытовойтехники,светильников, примерывитражей,вариантыабажуров,примерыинструкциипоэксплуатации, длядемонстрацииплоскогубцы, кусачки,
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сборкинастольнойлампы,правилаутилизациибатареек.Освоениеприемовработы втехнике«витраж».Абажур/плафон длянастольнойлампы.Профессии:слесарь-электрик,электрик,электромонтер.Понятия:бытоваятехника,бытовойэлектрооборуд

техники.Объяснятьновыепонятия,используятекстучебника.Определятьпоследовательностьсборкипростойэлектрической цепи посхеме ирисунку исоотноситьусловныеобозначенияс реальнымипредметами(батарейкой,проводами,лампочкой).Анализировать правила

провод,розетка,выключатель, изолента,отвертка,Ножницы(канцелярские иманикюрные), скотч,линейка,карандаш,прозрачнаякрышкадиаметромпримерно10 см,маркер.
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ование,источникэлектрическойэнергии,электрическаяцепь,инструкция поэксплуатации,абажур,витраж.Практическаяработа: «Тест«Правилаэксплуатацииэлектронагревательныхприборов»».Изделие:«Настольнаялампа»,«Абажур.Сборканастольнойлампы».

пользованияэлектрическим чайником,осмысливатьих значениедлясоблюдениямербезопасностии составлятьна их основеобщиеправилапользованияэлектроприборами.Собиратьмодельлампы наосновепростойэлектрической цепи.Составлятьпланизготовления
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изделия наосновеслайдового итекстовогопланов,заполнятьтехнологическую карту спомощьюучителя.
Изготавливать абажур длянастольнойлампы втехнике«витраж».Использоватьправилавыполненияимитациивиража длясамостоятельногосоставленияплана
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выполненияработы изаполнениятехнологической карты.Выполнятьразметкуизделия припомощилинейки,раскрой припомощиножниц иножа.Использоватьприизготовленииизделиянавыкиработы сбумагой. ССоблюдатьправилаработы сножницами,ножом и
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клеем.Помогатьучастникамгруппы приизготовленииизделия.Проводитьоценкуэтаповработы и наее основеконтролировать своюдеятельность.Составлятьрассказ дляпрезентацииизделия,отвечать навопросы попрезентации
20. Тепличноехозяйство (1ч).Изделие

Знакомство свидами иконструкциями
Индивидуальный Организовывать рабочееместо с

Учебник,раб.тетрадь,образец
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«Цветы дляшкольнойклумбы»
теплиц.Осмыслениезначениятеплиц дляжизнедеятельности человека.Выбор семяндлявыращиваниярассады,использованиеинформациина пакетикедляопределенияусловийвыращиваниярастений. Уходза растениями.Созданиемини-теплицы,посадка семянцветов.Выращиваниерассады вдомашних

учетомвыбраннойоперации.Находить иотбиратьинформациюо видах иконструкцияхтеплиц, ихзначении дляобеспеченияжизнедеятельностичеловека изматериаловучебника идругихисточников.Использоватьтекстучебника дляопределениятехнологиивыращивания растений втеплицах и

готовогоизделия,фотографиисизображениями теплиц,фотографиицветов,шило,поддоны,камешекиличерепок,дренаж,уплотнитель, почвеннаясмесь, вода,прозрачныйматериал.
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условиях, уходза рассадой.Профессии:агроном,овощевод.Понятия:теплица,тепличноехозяйство,микроклимат,рассада,агротехника.Изделие:«Цветы дляшкольнойклумбы»

профессиональнойдеятельностичеловека поуходу зарастениями втеплицах.Объяснятьновыепонятия,используятекстучебника.Анализироватьинформациюна пакетике ссеменами,выделятьинформацию,характеризующуюсемена (вид,сорт, высотарастения,
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однолетникиилимноголетник)и технологиюихвыращивания(агротехнику:время испособпосадки,высадкарастений вгрунт),определятьсрокигодностисемян.Соотноситьинформациюо семенах иусловиях ихвыращивания с текстовыми слайдовымпланом в
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учебнике.Заполнятьтехнологическую карту спомощьюучителя.Подготавливать почву длявыращивания рассады,высаживатьсеменацветов(бархатцы),ухаживать запосевами,соблюдатьтехнологиюухода зарассадой,создаватьмини-теплицу избытовыхматериаловдля создания
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микроклимата.Проводитьнаблюденияза всходамии записыватьих в таблицу.Составлятьрассказ дляпрезентацииизделия,отвечать навопросы попрезентации.Даннаяработаявляетсядолгосрочным проектом.
Человек и вода (3 ч)21. Водоканал(1ч). Изделия«Фильтр дляочистки воды»

Знакомство ссистемойводоснабжения города.

Индивидуальный Организовывать рабочееместо сучетом

Учебник,раб.тетрадь,образецготового
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Значение водыв жизничеловека ирастений.Осмыслениеважностиэкономногорасходованияводы.Познакомитьсо способомфильтрацииводы,определениеколичестварасходуемойводы припомощиструемера.Понятия:струемер,водоканал,фильтрация,ультрафиолетовые лучи.Изделие:

выбраннойоперации.Находить иотбиратьинформациюоб устройствесистемыводоснабжения города и офильтрацииводы изматериаловучебника идругихисточников.
Использоватьиллюстрациюучебника длясоставлениярассказа осистемеводоснабжения города изначенииочистки воды

изделия,воронка,бутылка,банкаводой,ложкапочвы,линейка,циркуль,ножницы,простойкарандаш.
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«Фильтр дляочистки воды» дляжизнедеятельностичеловека.Делатьвыводы онеобходимости экономногорасходованияводы.Осваиватьспособочистки водыв бытовыхусловиях. Наосновеслайдового итекстовогоплановзаполнятьтехнологическую карту иизготавливатьфильтр.Проводитьэксперимент
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по очисткеводы,составлятьотчет наосновенаблюдений.Изготавливатьструемер иисследоватьколичествоводы, котороерасходуетсячеловеком за1 минуту приразномнапореводянойструи.Выбиратьэкономичныйрежим.
Составлятьрассказ дляпрезентации означении
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воды,способах ееочистка вбытовыхусловиях иправилахэкономногорасходованияводы.
22. Порт (1ч).Изделие«Канатнаялестница»

Знакомство сработой портаи профессиямилюдей,работающих впорту.Освоениеспособовкрепленияпредметов припомощиморских узлов:простого,прямого,якорногоузлов.

Практ.раб. Индивидуальный Организовывать рабочееместо сучетомвыбраннойоперации.Находить иотбиратьинформациюо работе иустройствепорта, опрофессияхлюдей,работающих впорту, из

Учебник,раб.тетрадь,образецготовогоизделия,фотографииразличныхпортов,маяков,изделия(фото) изверевки,примерыморскихузлов,линейка,
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Осмыслениеважностиузлов длякреплениягрузов.Правильноекреплениегрузов.Изготовлениелестницы сиспользованием способакрепленияморскимиузлами.Профессии:лоцман, докер,швартовщик,такелажник,санитарныйврач.Понятия: порт,причал, док,карантин,военно-морская база,

материаловучебника идругихисточников.Находить иотмечать накартекрупнейшиепорты России.Объяснятьновыепонятия,используятекстучебника.Анализировать способывязанияморскихузлов,осваиватьспособывязанияпрямого ипростогоузлов.

гелеваяручка,ножницы.
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морской узел.Практическаяработа:«Техническийрисунокканатнойлестницы».Изделие:«Канатнаялестница».

Определятьправильноекрепление ирасположениегруза.Осознавать,где можно напрактике илив бытуприменятьсвои знания.На основетехническогорисункасоставлятьпланизготовленияизделия исоотноситьего стекстовым ислайдовымпланамиизготовленияизделия.Заполнять
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технологическую карту спомощьюучителя.Определятьразмерыдеталейизделия послайдовомуплану исамостоятельно размечатьих.Соединятьдеталилестницы,самостоятельно оформлятьизделие.Использоватьморские узлыдлякрепленияступенекканатнойлестницы.
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Составлятьрассказ дляпрезентацииизделия,отвечать навопросы попрезентации.
23. Узелковоеплетение (1ч).Изделие«Браслет»

Знакомство справиламиработы ипоследовательностьюсозданияизделий втехнике«макраме».Освоениеодинарногоплоского узла,двойногоплоского узла.Сравнениеспособоввязанияморских узлов

Индивидуальный Организовывать рабочееместо сучетомвыбраннойоперации.Находить иотбиратьинформациюоб историиразвитияузелковогоплетения имакраме,материалах,используемыхдля техники«макраме», из

Учебник,раб.тетрадь,образецготовогоизделия,изделия втехникемакраме,бусины,доска, скотчили кнопка,ножницы,сантиметровая лента.
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и узлов втехнике«макраме».Изделие:«Браслет».

материаловучебника идругихисточников.Осваиватьприемывыполненияодинарного идвойногоплоских узлов,приемыкреплениянити в началевыполненияработы.Сравниватьспособывязанияморских узлови узлов втехнике«макраме».
На основетехническогорисунка
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составлятьпланизготовленияизделия исоотноситьего стекстовым ислайдовымпланамиизготовленияизделия.
Определятьразмерыдеталейизделия,закреплятьнити дляначалавязанияизделия втехнике«макраме».Изготавливатьизделие,использовать
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одинарный идвойнойплоский узел,оформлятьизделиебусинами.Проводитьоценку этаповработы и наее основеконтролировать своюдеятельность.Составлятьрассказ дляпрезентацииизделия,отвечать навопросы попрезентации
Человек и воздух (3ч)24. Человек ивоздух.Самолётостроение.Изд.

Первоначальные сведения осамолетостроении, о

Индивидуальный Организовывать рабочееместо сучетом

Учебник,раб.тетрадь,образецготового



96

Самолёт. функцияхсамолетов икосмическихракет,конструкциясамолета икосмическойракеты.Самостоятельноеизготовлениемоделисамолета изконструктора.Закреплениеуменияработать сметаллическимконструктором.Профессии:летчик,космонавт.Понятия:самолет,

выбраннойоперации.Находить иотбиратьинформациюоб историиразвитиясамолетостроения, о видахи назначениисамолетов.Находить иотмечать накарте Россиигорода, вкоторыхнаходятсякрупнейшиезаводы,производящие самолеты.Объяснятьконструктивныеособенностисамолетов, их

изделия,фотографиилетательныхаппаратов,елтчиков,космонавтов,металлическийконструктор.
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картограф,космическаяракета,многоступенчатаябаллистическая ракета.Изделие:«Самолет».

назначение иобластииспользования различныхвидовлетательныхаппаратов.Сравниватьразличныевидылетательныхаппаратов(ракета исамолет) наосновеиллюстрацийучебника.Осуществлятьпоискинформации опрофессияхсоздателейлетательныхаппаратов.На основеслайдов
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определятьпоследовательность сборкимоделисамолета изконструктора,количество ивиды деталей,необходимыхдляизготовленияизделия, атакже видысоединений.Использоватьприемы иправилаработы сотверткой игаечнымключом.Заполнятьтехнологическую карту спомощьюучителя.
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Распределятьобязанностидля работы вгруппе.Помогатьучастникамгруппы приизготовленииизделия.Проводитьоценку этаповработы и наее основеконтролировать своюдеятельность.Составлятьрассказ дляпрезентацииизделия,отвечать навопросы попрезентации
25. Ракетостроение. Ракета - Ракета-носитель. Индивидуальный Организовывать рабочее Учебник,раб.тетрадь,
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носитель. Закреплениеосновныхзнаний осамолетостроении, оконструкциисамолета, иракеты.Закреплениеосновныхзнаний обумаге:свойства,виды, история.Модельракеты изкартона,бумаги наосновесамостоятельного чертежа.Изделие:«Ракета-носитель».

место сучетомвыбраннойоперации.Осмысливатьконструкциюракеты,строитьмодельракеты.Анализировать слайдовыйплан и на егоосновесамостоятельно заполнятьтехнологическую карту.Выполнятьсамостоятельно разметкудеталейизделия почертежу.Трансформировать лист

образецготовогоизделия,фотографииракет –носителей,фотографиикосмонавтов,различныевидыбумаги,клей,карандаш,циркуль,линейка,гладилка,Ножницы.
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бумаги вобъемныеметрическиетела – конус,цилиндр.Использоватьправиласгибаниябумаги дляизготовленияизделия.Соблюдатьправилаработы сножницами.Соединятьдеталиизделия припомощи клея.Самостоятельнодекорироватьизделие.Проводитьоценку этаповработы и на
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ее основеконтролировать своюдеятельность.Составлятьрассказ дляпрезентацииизделия,отвечать навопросы попрезентации
26. Летательныйаппарат.Изделие«Воздушныйзмей» (1ч)

Летательныйаппарат.Воздушныйзмей.Знакомство систориейвозникновениявоздушногозмея.Освоениеправилразметкидеталей избумаги и

Индивидуальный Организовывать рабочееместо сучетомвыбраннойоперации.Находить иотбиратьинформациюоб историивозникновения иконструктивных

Учебник,раб.тетрадь,образецготовогоизделия,фото(иллюстрации)воздушныхзмеев,линейка,карандаш,ластик,гладилка,
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картонасгибанием.Оформлениеизделия пособственномуэскизу.Понятия:каркас,уздечка, леер,хвост, полотно,стабилизатор.Изделие:«Воздушныйзмей».

особенностяхвоздушныхзмеев.Объяснятьконструктивныеособенностивоздушныхзмеев,используятекстучебника.Осваиватьправиларазметкидеталейизделия избумаги икартонасгибанием.На основеслайдовогопланаопределятьпоследовательность

ножницы,Шило, ,катушечнаянить.
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выполненияработы,материалы иинструменты,необходимыедля еевыполнения,и видысоединениядеталей.Использоватьприемыработышилом(кнопкой),ножницами,изготавливатьуздечку ихвост изниток.Заполнятьтехнологическую картуРаспределятьобязанностидля работы в
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группе.Проводитьоценку этаповработы и наее основеконтролировать своюдеятельность.Составлятьрассказ дляпрезентацииизделия,отвечать навопросы попрезентации
Человек и информация (5 ч)_27,28.

Издательскоедело. Изделия«Титульныйлист»,«Таблица» (2ч)

Осмыслениеместа изначенияинформации вжизничеловека.Виды испособыпередачи

Индивидуальный Организовывать рабочееместо сучетомвыбраннойоперации.Находить иотбиратьинформацию

Учебник,раб.тетрадь,образецготовогоизделия,предметыпечатнойпродукции,примеры
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информации.Знакомство сработойиздательства,технологиейсозданиякниги,профессиямилюдей,участвующих всозданиикниги.Элементыкниги ииспользованиеееособенностейпри издании.Профессии:редактор,техническийредактор,корректор,художник.Понятия:издательское

отехнологическом процессеизданиякниги, опрофессияхлюдей,участвующих вее создании.Выделятьэтапы изданиякниги,соотносить ихспрофессиональнойдеятельностью людей.Определятьэтапытехнологического процессаизданиякниги,которыеможно

документовв текстовомредакторе,персональныйкомпьютер,принтер,бумага дляпечати.
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дело,издательство,печатнаяпродукция,редакционно-издательскаяобработка,вычитка,оригинал-макет,элементыкниги, форзац,книжный блок,переплетнаякрышка,титульныйлист.Изделие:«Титульныйлист».Повторениеправил работынакомпьютере.Созданиетаблицы в

воспроизвестив классе.Использоватьполученныезнания длясоставлениярассказа обисториикнигопечатания и видахпечатнойпродукции.Находить иназывать,используятекстучебника ииллюстративный материал,основныеэлементыкниги,объяснять ихзначение.Находитьинформацию
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программеMicrosoftWord.Понятие:таблица,строка,столбец.Изделие:работа стаблицами

обиздательстве,выпустившемкнигу, испециалистах,участвующих впроцессе еесоздания.Определять,какиеэлементыкнигинеобходимыдля созданиякниги«Дневникпутешественника».Распределятьобязанностипривыполнениигрупповойработы всоответствии ссобственными
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возможностями иинтересами,соотносить ихс интересамигруппы.Находить иопределятьособенностиоформлениятитульноголиста.Использоватьвпрактическойработе знанияо текстовомредактореMicrosoftWord.Применятьправилаработы накомпьютере.Отбиратьинформацию
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для созданиятекста иподбиратьиллюстративный материал.Создаватьтитульныйлист для книги«Дневникпутешественника».Составлятьпланизготовленияизделия наосновеслайдового итекстовогоплана.Заполнятьтехнологическую карту спомощьюучителя,соотносить еес
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технологическим процессомсозданиякниги.
Помогатьучастникамгруппы приизготовленииизделия.Проводитьоценку этаповработы и наее основеконтролировать своюдеятельность.Составлятьрассказ дляпрезентацииизделия,отвечать навопросы попрезентации.Закреплятьзнания
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работы накомпьютере.Осваиватьнабор текста,последовательность иособенностиработы стаблицами втекстовомредактореMicrosoftWord:определять иустанавливатьчисло строк истолбцов,вводить текств ячейкутаблицы,форматировать текст втаблице.Создавать накомпьютерепроизвольную
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таблицу.Помогатьодноклассникам привыполненииработы.Соблюдатьправилаработы накомпьютере.
29.

Созданиесодержаниякниги (1ч).Практическаяработа«Содержание»

ИКТ на службечеловека,работа скомпьютером.ИКТ виздательскомделе. Послередакционно-издательскойподготовкикниги,элементыкниги.Практическаяработа на

Практ.раб. Индивидуальный Организовывать рабочееместо сучетомвыбраннойоперации.
Объяснятьзначение ивозможностииспользования ИКТ дляпередачиинформации.Определять

Учебник,раб.тетрадь,образецготовогоизделия,таблица«Информационныетехнологиивиздательском деле»,страницыдлякниги ,персо
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компьютере.Формированиесодержаниякниги«Дневникпутешественника» какитоговогопродуктагодовогопроекта«Издаемкнигу».Практическаяработа:«Содержание»

значениекомпьютерных технологий виздательскомделе, впроцессесозданиякниги.ИспользоватьвпрактическойдеятельностизнанияпрограммыMicrosoftWord.Применять напрактикеправиласозданиятаблицы дляоформлениясодержаниякниги«Дневникпутешественн

нальныйкомпьютер.
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ика».Закреплятьумениясохранять ираспечатыватьтекст.Анализировать темыучебника исоотносить ихс«Содержанием» для«Дневникапутешественника».30

31

Переплетныеработы (3ч).Изделие«Дневникпутешественника»

Знакомство спереплетнымиработами.Способсоединениялистов, шитьеблоковнитками втачку(в пятьпроколов).

Индивидуальный Организовывать рабочееместо сучетомвыбраннойоперации.
Находить иотбиратьинформацию

Учебник,раб.тетрадь,образецготовогоизделия,дощечка,линейка,карандаш,ластик,клей, зажим
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Закреплениеправил работышилом ииглой.Осмыслениезначенияразличныхэлементов вструктурепереплета(форзац,слизура).Изготовлениепереплетадневника иоформлениеобложки пособственномуэскизу.Понятия:шитье втачку,форзац,переплетнаякрышка,книжный блок.Изделие: Книга

о видахвыполненияпереплетныхработ.Объяснятьзначениеразличныхэлементов(форзац,переплетнаякрышка)книги.Использоватьправилаработышилом,ножницами,клеем.Создаватьэскиз обложкикниги всоответствии свыбраннойтематикой.Применятьумения

для бумаг ,Шило, игла,ножницы.
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«Дневникпутешественника»
работать сбумагой.Составлятьпланизготовленияизделия исоотноситьего стекстовым ислайдовымпланами.С помощьюучителязаполнятьтехнологическую карту.Определятьразмерыдеталейизделия,выполнятьразметкудеталей набумаге,выполнятьшитье блоков
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ниткамивтачку (в пятьпроколов).Оформлятьизделие всоответствии ссобственнымзамыслом.
Проводитьоценку этаповработы и наее основеконтролировать своюдеятельность.Составлятьрассказ дляпрезентацииизделия,отвечать навопросы попрезентации.Использоватьсвои знаниядля создания
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итоговогопроекта«Дневникпутешественника».
32.

Итоговый урокВыставка работ Анализ своейработы наурокахтехнологии загод,выделениесущественного,оцениваниесвоей работы спомощьюучителя.Подведениеитогов года.Презентациясвоих работ,выбор лучших.Выставкаработ.

Фронтальный/индивидуальный Презентоватьсвои работы,объяснять ихдостоинства,способизготовления,практическоеиспользование.Использоватьв презентациикритерииоценкикачествавыполненияработ.Оцениватьсвои и чужиеработы,определять и

Изделияучащихся,выполненные втечениегода.
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аргументироватьдостоинства инедостатки.Выявлятьпобедителейпо разнымноминациям.

33 Резервный урок
34 Резервный урок
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