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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку,
содержаниеобучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета,
тематическоепланирование.
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета,
характеристикупсихологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в
структуре учебногоплана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и
тематическомупланированию.
Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень универсальных
учебныхдействий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых
может бытьдостигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных
особенностейобучающихся начальных классов. В познавательных универсальных учебных
действиях выделенспециальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение
правил совместнойдеятельности строится на интеграции регулятивных УУД (определённые волевые
усилия,саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при
налаживанииотношений) и коммуникативных УУД (способность вербальными средствами
устанавливатьвзаимоотношения),ихпереченьданвспециальномразделе—«Совместнаядеятельность».
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения,
атакжепредметныедостижениямладшегошкольниказакаждыйгодобучениявначальнойшколе.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований
Федеральногогосударственного образовательного стандарта начального общего образования
по предметнойобласти (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём
содержательнуюсоставляющуюпо данному учебному предмету.
В соответствии с требованиями времени и инновационными установками
отечественногообразования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает
реализациюобновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность
состоит вформировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры
личности.Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в
данныйпроцесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами для решения
даннойзадачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс технологии
обладаетвозможностями в укреплении фундамента для развития умственной деятельности
обучающихсяначальныхклассов.
Вкурсетехнологииосуществляетсяреализацияширокогоспектрамежпредметныхсвязей.
Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с
учетомосновгеометрии,работасгеометрическимифигурами,телами,именованнымичислами.
Изобразительноеискусство—
использованиесредствхудожественнойвыразительности,законовиправилдекоративно-прикладного
искусства идизайна.
Окружающий мир—природныеформыиконструкциикакуниверсальныйисточникинженернохудожественныхидейдлямастера;природакакисточниксырья,этнокультурныетрадиции.
Родной язык—
использованиеважнейшихвидовречевойдеятельностииосновныхтиповучебныхтекстоввпроцессеанализ
азаданийиобсуждениярезультатовпрактическойдеятельности.
Литературное чтение—работастекстамидлясозданияобраза,реализуемоговизделии.
Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-

практическаядеятельностькакнеобходимаясоставляющаяцелостногопроцессаинтеллектуального,атакже
духовногоинравственногоразвитияобучающихсямладшегошкольноговозраста.
Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой
формированияпознавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с
историейматериальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного
отношения кним.
Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у
обучающихсясоциально-значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой
деятельности какпредпосылкидляуспешной социализацииличности младшегошкольника.
На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая
направленанаразвитиетворческихчертличности,коммуникабельности,чувстваответственности,умения
искатьииспользоватьинформацию.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у
нихфункциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторскотехнологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках
историческименяющихся технологий) и соответствующих им практических умений,
представленных всодержанииучебного предмета.
Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо
решениесистемыприоритетныхзадач:образовательных,развивающихивоспитательных.
Образовательные задачи курса:
формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как
важнойчастиобщей культуры человека;
становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире
какрезультате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и
технологияхсоздания,историческиразвивающихсяисовременныхпроизводствахипрофессиях;
формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с
простейшейтехнологическойдокументацией(рисунок, чертёж,эскиз, схема);
формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях
ихобработкии соответствующих умений.
Развивающие задачи:
развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через
формированиепрактическихумений;
расширениекультурногокругозора,развитиеспособноститворческогоиспользованияполученныхзнани
йи умений впрактической деятельности;
развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности
посредствомвключениямыслительныхопераций входевыполненияпрактическихзаданий;
развитиегибкостиивариативностимышления,способностейкизобретательскойдеятельности.
Воспитательные задачи:
воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям,
пониманияценностипредшествующихкультур, отражённыхвматериальном мире;
развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности,
добросовестногои ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции,
активности иинициативности;
воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной
деятельности,мотивацииуспехаидостижений, стремленияктворческой самореализации;
становлениеэкологическогосознания,внимательногоивдумчивогоотношениякокружающей

природе,осознаниевзаимосвязирукотворногомирасмиромприроды;
воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил
культурыобщения,проявление уваженияквзглядами мнениюдругихлюдей.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 4 классе —34
часа (по 1 часу в неделю).
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Технологии, профессии и производства
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в
развитиитехнического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с
определённымизаданнымисвойствамивразличныхотрасляхипрофессиях.Нефтькакуниверсальноесы
рьё.
Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и
др.).Профессии,связанныесопасностями(пожарные,космонавты,химикиидр.).
Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние
современныхтехнологийипреобразующейдеятельностичеловеканаокружающуюсреду,способыеёзащ
иты.
Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное
иуважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с
учётомтрадиционныхправилисовременныхтехнологий(лепка,вязание,шитьё,вышивкаидр.).
Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или
собственногозамысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений).
Коллективные,групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала,
изучаемого в течениеучебного года. Использование комбинированных техник создания
конструкций по заданнымусловиямввыполнении учебных проектов.
2. Технологии ручной обработки материалов
Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства.
Созданиесинтетическихматериаловс заданнымисвойствами.
Использованиеизмерений,вычисленийипостроенийдлярешенияпрактическихзадач.Внесениедополнен
ий и изменений в условные графические изображения в соответствии
сдополнительными/изменённымитребованиями кизделию.
Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с
замыслом,особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки
деталей, сборкиизделия.Выборспособовотделки.Комбинированиеразныхматериаловводномизделии.
Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью
чертёжныхинструментов.Освоение доступныххудожественных техник.
Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах
тканей(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования.
Дизайнодежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов
всоответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым
лекалам(выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур»
и др.), еёназначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного
стежков(соединительныеиотделочные).Подборручныхстрочекдлясшиванияиотделкиизделий.
Простейшийремонтизделий.
Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен.
Общеезнакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в

сравнении сосвоеннымиматериалами.
Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов.
3. Конструированиеимоделирование
Современные требования к техническим устройствам (экологичность,
безопасность,эргономичностьи др.).
Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов,втомчисленаборов
«Конструктор»попроектномузаданиюилисобственномузамыслу.Поископтимальныхидоступных
новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитического
итехнологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных
проектныхработ.
Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота.
Инструментыидеталидлясозданияробота.Конструированиеробота.Составлениеалгоритмадействийроб
ота.
Программирование,тестированиеробота.Преобразованиеконструкцииробота.Презентацияробота.
4. Информационно-коммуникативныетехнологии
РаботасдоступнойинформациейвИнтернетеинацифровыхносителяхинформации.
Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной,
предметнойпреобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск
дополнительнойинформации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из
ресурсакомпьютеравоформленииизделийидр.СозданиепрезентацийвпрограммеPowerPointилидругой.
Универсальныеучебныедействия
ПознавательныеУУД:
ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы
ивысказываниях(впределах изученного);
анализироватьконструкциипредложенныхобразцовизделий;
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу,
рисунку,простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных
обозначений и позаданнымусловиям;
выстраивать последовательность практических действий и технологических операций;
подбиратьматериалиинструменты;выполнятьэкономнуюразметку;сборку,отделкуизделия;
решатьпростыезадачинапреобразованиеконструкции;
выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойилиписьменной;
соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии,
вноситьнеобходимыедополненияи изменения;
классифицироватьизделияпосамостоятельнопредложенномусущественномупризнаку(используемыйм
атериал,форма, размер,назначение,способсборки);
выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с
учётомуказанныхкритериев;
анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные
ивторостепенныесоставляющие конструкции.
Работасинформацией:
находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными
источниками,анализироватьеё иотбиратьвсоответствии с решаемойзадачей;
на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов
работы;использоватьзнаково-символическиесредствадлярешениязадачвумственнойили
материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с

моделями;осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и
проектных работ;использоватьрисункиизресурсакомпьютера воформленииизделий идр.;
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных
ипрактическихзадач,втомчисле Интернетподруководствомучителя.
КоммуникативныеУУД:
соблюдатьправилаучастиявдиалоге:ставитьвопросы,аргументироватьидоказыватьсвоюточкузрения,у
важительно относитьсякчужомумнению;
описыватьфактыизисторииразвитияремёселнаРусиивРоссии,высказыватьсвоёотношениек
предметамдекоративно-прикладногоискусстваразныхнародовРФ;
создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с
разнымиматериалами;
осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни
каждогочеловека;ориентироватьсявтрадицияхорганизации иоформленияпраздников.
РегулятивныеУУД:
понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебнопознавательнойдеятельности;
планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её
всоответствиис планом;
на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их
результатамипрогнозироватьпрактические«шаги»дляполучениянеобходимогорезультата;
выполнятьдействияконтроля/самоконтроляиоценки;процессаирезультатадеятельности,принеобходим
остивноситькоррективыввыполняемые действия;
проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания.
Совместнаядеятельность:
организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять
роли,выполнятьфункциируководителяилиподчинённого,осуществлятьпродуктивноесотрудничество,вза
имопомощь;
проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в
доброжелательнойформекомментироватьи оцениватьих достижения;
в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и
пожелания;выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и пожелания; с
уважениемотноситьсякразной оценке своих достижений.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы
следующиеличностныеновообразования:
первоначальныепредставленияосозидательноминравственномзначениитрудавжизничеловекаиобщест
ва;уважительное отношениектрудуи творчествумастеров;
осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении
гармоническогососуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное
отношение к сохранениюокружающейсреды;
понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире;
чувствосопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным
традициям другихнародов;
проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды;
эстетическиечувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и

образовприродныхобъектов,образцовмировойиотечественнойхудожественнойкультуры;
проявлениеположительногоотношенияиинтересакразличнымвидамтворческойпреобразующейдеятель
ности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе
нарезультат;способностькразличнымвидампрактическойпреобразующейдеятельности;
проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции:
организованность,аккуратность,трудолюбие,ответственность,умениесправлятьсясдоступнымип
роблемами;
готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения;
проявлениетолерантностии доброжелательности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия.
ПознавательныеУУД:
ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах
изученного),использоватьизученнуютерминологиювсвоихустныхиписьменныхвысказываниях;
осуществлятьанализобъектовиизделийсвыделениемсущественныхинесущественныхпризнаков;
сравниватьгруппыобъектов/изделий,выделятьвнихобщееиразличия;
делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера)
поизучаемойтематике;
использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической
творческойдеятельности;
комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии
стехнической,технологическойилидекоративно-художественной задачей;
понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и
законовприроды,доступногоисторическогоисовременногоопытатехнологическойдеятельност
и.
Работасинформацией:
осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и
другихдоступныхисточниках,анализироватьеёиотбиратьвсоответствиисрешаемойзадачей;
анализироватьииспользоватьзнаковосимволическиесредствапредставленияинформациидлярешениязадачвумственнойиматериализованнойф
орме;выполнятьдействиямоделирования, работать с моделями;
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных
ипрактическихзадач(втомчислеИнтернетсконтролируемымвыходом),оцениватьобъективностьинформа
цииивозможностиеёиспользованиядлярешенияконкретныхучебныхзадач;
следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в
другихинформационныхисточниках.
КоммуникативныеУУД:
вступатьвдиалог,задаватьсобеседникувопросы,использоватьрепликиуточненияидополнения;формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать;
выслушивать разныемнения,учитыватьих вдиалоге;
создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративноприкладногоискусства народовРоссии;
строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения
(небольшиетексты)обобъекте,его строении,свойствах испособах создания;
объяснятьпоследовательностьсовершаемыхдействийприсозданииизделия.
РегулятивныеУУД:

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и
наведениепорядка,уборка после работы);
выполнять правила безопасности труда при выполнении
работы;планироватьработу,соотноситьсвоидействияспоставленнойцелью;
устанавливатьпричинноследственныесвязимеждувыполняемымидействиямииихрезультатами,прогнозироватьдействиядляполу
чениянеобходимых результатов;
выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после
егозавершенияна основеего оценкии учётахарактера сделанныхошибок;
проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы.
Совместнаядеятельность:
организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в
группе:обсуждатьзадачу,распределятьроли,выполнятьфункциируководителя/лидераиподчинённог
о;осуществлятьпродуктивное сотрудничество;
проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать
ихдостижения,высказыватьсвоипредложенияипожелания;оказыватьпринеобходимостипомощь;
понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений
предлагаемыхпроектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор
средств
испособовдляегопрактическоговоплощения;предъявлятьаргументыдлязащитыпродуктапроектнойдеяте
льности.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ»
Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится:
формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о творчестве
итворческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в
рамкахизученного),о наиболеезначимых окружающих производствах;
на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от
видаработы,осуществлятьпланирование трудовогопроцесса;
самостоятельнопланироватьивыполнятьпрактическоезадание(практическуюработу)сопоройнаинстру
кционную (технологическую) карту или творческий замысел; при необходимости
вноситькоррективыввыполняемые действия;
понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия
посамообслуживаниюи доступные видыдомашнего труда;
выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов
(например,плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать различные
способы взависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали
освоенными ручнымистроч-ками;
выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие
видытехническойдокументации(чертёжразвёртки,эскиз,техническийрисунок,схему)ивыполнятьпоне
йработу;
решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия:
надостраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением
функциональногоназначенияизделия;
на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские
задачипосозданиюизделий с заданной функцией;
создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием

изображенийна экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта,
выравниваниеабзаца);
работатьсдоступнойинформацией;работатьвпрограммахWord,PowerPoint;
решатьтворческиезадачи,мысленносоздаватьиразрабатыватьпроектныйзамысел,осуществлятьвыбор
средств и способов его практического воплощения, аргументированно представлять
продуктпроектнойдеятельности;
осуществлятьсотрудничествовразличныхвидахсовместнойдеятельности;предлагатьидеидляобсужден
ия, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; участвовать
враспределенииролей,координироватьсобственнуюработувобщем процессе.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Наименованиеразделовитемпрограммы

Количествочасов
всего

контрольные
работы

практические
работы

Датаизуч Видыдеятельности
ения

Виды,
формыконтр
оля

Электронные(ци
фровые)образова
тельныересурсы

Модуль1.ТЕХНОЛОГИИ,ПРОФЕССИИИПРОИЗВОДСТВА
1.1.

Профессииитехнологиисовременногомира

1

1

Соблюдатьправилабезопаснойработы;
выбиратьинструментыиприспособления
взависимостиоттехнологии
изготавливаемыхизделий.Рациональнои
безопасноиспользоватьихранить
инструменты;
скоторымиученикиработаютнауроках;

Устныйопрос;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

1.2.

Использованиедостиженийнаукивразвитиитехническогопрогресса.

2

1

Технологииработысбумагойи
картоном;

Устныйопрос;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

1.3.

Изобретениеииспользованиесинтетическихматериаловсопределёнными
заданнымисвойствамивразличныхотрасляхипрофессиях.Нефтькак
универсальноесырьё.Материалы,получаемыеизнефти(пластик,стеклоткань,
пенопластидр.)

2

Рассматриватьвозможности
использования;
синтетическихматериаловс
определённымизаданнымисвойствамив
различныхотрасляхипрофессиях;;
Рассматриватьиспользованиенефтив
производствекакуниверсальногосырья.
Называтьматериалы;
получаемыеизнефти;
;

Практическая
работа;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

1.4.

Профессии,связанныесопасностями(пожарные,космонавты,химикиидр.)

1

1

Изучатьсовременныепроизводстваи
профессии;
связанныесобработкойматериалов;
аналогичныхиспользуемымнауроках
технологии;

Самооценкас
использованием
«Оценочного
листа»;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

1.5.

Информационныймир,егоместоивлияниенажизньидеятельностьлюдей.
Влияниесовременныхтехнологийипреобразующейдеятельностичеловекана
окружающуюсреду,способыеёзащиты

2

1

Рассматриватьпрофессииитехнологии
современногомира;
использованиедостиженийнаукив
развитиитехническогопрогресса;

Практическая
работа;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

1.6.

Сохранениеиразвитиетрадицийпрошлоговтворчествесовременных
мастеров.Бережноеиуважительноеотношениелюдейккультурным
традициям.Изготовлениеизделийсучётомтрадиционныхправили
современныхтехнологий(лепка,вязание,шитьё,вышивкаидр.)

1

1

Изготавливатьизделиясучётом
традиционныхправилисовременных
технологий(лепка;
шитьё;
вышивкаидр.;

Практическая
работа;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

1.7.

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(реализациязаданного
илисобственногозамысла,поископтимальныхконструктивныхи
технологическихрешений)

1

1

Использоватьконструктивныеи
художественныесвойстваматериаловв
зависимостиотпоставленнойзадачи;

Практическая
работа;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

1.8.

Коллективные,групповыеииндивидуальныепроектынаосновесодержания
материала,изучаемого
втечениеучебногогода

1

1

Использоватьконструктивныеи
художественныесвойстваматериаловв
зависимостиотпоставленнойзадачи;

Практическая
работа;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

1.9.

Использованиекомбинированныхтехниксозданияконструкцийпозаданным
условиямввыполненииучебныхпроектов

1

1

Поддерживатьпорядоквовремяработы;
убиратьрабочееместопоокончании
практическойработы;

Практическая
работа;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

Итогопомодулю

12

Модуль2.ТЕХНОЛОГИИРУЧНОЙОБРАБОТКИМАТЕРИАЛОВ
2.1.

Синтетическиематериалы—ткани,полимеры(пластик,поролон).Их
свойства.Созданиесинтетическихматериаловсзаданнымисвойствами

0.5

0.5

Самостоятельноорганизовыватьсвою
деятельность:подготавливатьрабочее
местодляработысбумагойикартоном;
правильноирациональноразмещать;
инструментыиматериалывсоответствии
с;
индивидуальнымиособенностями
обучающихся;
впроцессевыполненияизделия
самостоятельно;
контролироватьипринеобходимости
восстанавливатьпорядокнарабочем
месте;
;

Устныйопрос;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

2.2.

Использованиеизмерений,вычисленийипостроенийдлярешения
практическихзадач.Внесениедополненийиизмененийвусловные
графическиеизображениявсоответствиисдополнительными/изменёнными
требованиямикизделию

0.5

0.5

Выполнятьнесложныерасчётыразмеров
деталейизделия;
ориентируясьнаобразец;
эскиз;
техническийрисунокиличертёж;

Практическая
работа;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

2.3.

Технологияобработкибумагиикартона.Подборматериаловвсоответствиис
замыслом,особенностямиконструкцииизделия

0.5

0.5

Использоватьпластическиемассыдля
изготовлениясложныхкомпозиций(как
дляизготовлениядеталей;
такивкачествесоединительного
материала);;
Самостоятельноорганизовыватьсвою
деятельность:подготавливатьрабочее
местодляработысприродным
материалом;
правильноирациональноразмещать;
инструментыиматериалывсоответствии
с;
индивидуальнымиособенностями
обучающихся;
в;
процессевыполненияизделия
самостоятельно;
контролироватьипринеобходимости
восстанавливатьпорядокнарабочем
месте;;
Систематизироватьобщиезнанияи
представленияодревесныхматериалах.
Называтьсвойстваприродногоматериала
—древесины;сравниватьдревесинупо
цвету;
форме;
прочности;сравниватьсвойства
древесинысосвойствамидругих
природныхматериалов;объяснять
особенностииспользованиядревесиныв
декоративно-прикладномискусствеи
промышленности;
;

Устныйопрос;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

2.4.

Определениеоптимальныхспособовразметкидеталей,сборкиизделия

0.5

0.5

Читатьграфическиесхемыизготовления
изделияивыполнятьизделиепо
заданнойсхеме;;
Выполнятьнесложныерасчётыразмеров
деталей;
изделия;
ориентируясьнаобразец;
эскиз;
техническийрисунокиличертёж;;
Выстраиватьпростыечертежи/эскизы
развёртки;
изделия.Выполнятьразметкудеталейс
опоройна;
простейшийчертёж;
эскиз.Решатьзадачинавнесение
необходимыхдополненийиизмененийв
схему;
чертёж;
эскиз;
;

Практическая
работа;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

2.5.

Выборспособовотделки.Комбинированиеразныхматериаловводномизделии

0.5

0.5

Самостоятельноорганизовыватьсвою
деятельность:;подготавливатьрабочее
местодляработысбумагойи;картоном;;
правильноирациональноразмещать
инструментыиматериалывсоответствии
синдивидуальными;
особенностямиобучающихся;;
впроцессевыполненияизделия
самостоятельно;
контролироватьипринеобходимости
восстанавливатьпорядокнарабочем
месте;;
Анализироватьиобсуждать
конструктивные;
особенностиизделийсложной
конструкции;подбиратьтехнологию;;
изготовлениясложнойконструкции;;
Анализироватьконструкциюреального
объекта;;
сравниватьегособразцомиопределять
основные;
элементыегоконструкции.;;
Использоватьсвойстваметаллическогои
пластмассовогоконструкторапри
созданииобъёмныхизделий;
;

Устныйопрос;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

2.6.

Совершенствованиеуменийвыполнятьразныеспособыразметкиспомощью
чертёжныхинструментов.Освоениедоступныххудожественныхтехник

0.5

0.5

Самостоятельноорганизовыватьсвою
деятельность:;подготавливатьрабочее
местодляработысбумагойи;картоном;;
правильноирациональноразмещать
инструментыиматериалывсоответствии
синдивидуальными;
особенностямиобучающихся;;
впроцессевыполненияизделия
самостоятельно;
контролироватьипринеобходимости
восстанавливатьпорядокнарабочем
месте;;
Читатьграфическиесхемыизготовления
изделияивыполнятьизделиепо
заданнойсхеме;;
Решатьпростейшиезадачи;;
требующиевыполнениянесложных
эскизовразвёртокизделийс
использованиемусловных;;
обозначений;
;

Практическая
работа;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

2.7.

Технологияобработкитекстильныхматериалов.Обобщённоепредставлениео
видахтканей(натуральные,искусственные,синтетические),ихсвойствахи
областейиспользования

0.5

0.5

Выполнятьраскройдеталейпоготовым
собственным;несложнымлекалам
(выкройкам);;
Решатьконструкторско-технологические
задачичерез;наблюденияи
рассуждения;;
упражнения;;
Иметьпредставлениеодизайнеодеждыв
зависимостиотеёназначения;;
моды;;
времени;;
изготовлениемоделейнародногоили
историческогокостюманародовРоссии.
Использоватьиразличатьвиды
аксессуаровводежде;
;

Устныйопрос;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

2.8.

Дизайнодеждывзависимостиотеёназначения,моды,времени.Подбор
текстильныхматериаловвсоответствиисзамыслом,особенностями
конструкцииизделия

0.5

0.5

Решатьконструкторско-технологические
задачичерез;наблюденияи
рассуждения;;
упражнения;;
Выполнятьотделкуизделия
аппликацией;;
вышивкойи;;
отделочнымиматериалами;;
Выполнятьработунадизделиемв
группах;;
Иметьпредставлениеодизайнеодеждыв
зависимостиотеёназначения;;
моды;;
времени;;
изготовлениемоделейнародногоили
историческогокостюманародовРоссии.
Использоватьиразличатьвиды
аксессуаровводежде;
;

Практическая
работа;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

2.9.

Раскройдеталейпоготовымлекалам(выкройкам),собственнымнесложным

0.5

0.5

Самостоятельноорганизовыватьсвою
деятельность:;подготавливатьрабочее
местодляработыс;
текстильнымиматериалами;;
правильноирациональноразмещать;;
инструментыиматериалывсоответствии
с;
индивидуальнымиособенностями
обучающихся;;
впроцессевыполненияизделия
самостоятельно;
контролироватьипринеобходимости;;
восстанавливатьпорядокнарабочем
месте;;
Выполнятьраскройдеталейпоготовым
собственным;несложнымлекалам
(выкройкам);;
Решатьконструкторско-технологические
задачичерез;наблюденияи
рассуждения;;
упражнения;;
Иметьпредставлениеодизайнеодеждыв
зависимостиотеёназначения;;
моды;;
времени;;
изготовлениемоделейнародногоили
историческогокостюманародовРоссии.
Использоватьиразличатьвиды
аксессуаровводежде;
;

Устныйопрос;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

2.10.

Строчкапетельногостежкаиеёварианты(«тамбур»идр.),еёназначение
(соединениеиотделкадеталей)и/илистрочкипетлеобразногои
крестообразногостежков(соединительныеиотделочные)

0.5

0.5

Самостоятельноорганизовыватьсвою
деятельность:;подготавливатьрабочее
местодляработыс;
текстильнымиматериалами;;
правильноирациональноразмещать;;
инструментыиматериалывсоответствии
с;
индивидуальнымиособенностями
обучающихся;;
впроцессевыполненияизделия
самостоятельно;
контролироватьипринеобходимости;;
восстанавливатьпорядокнарабочем
месте;;
Пониматьвозможностииспользования
специфическихсвойствсинтетических
тканейдляизготовления;
специальнойодежды;Определятьи/или
выбиратьтекстильныеиволокнистые;;
материалыдлявыполненияизделия;;
объяснятьсвойвыбор;
;

Практическая
работа;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

2.11.

Подборручныхстрочекдлясшиванияиотделкиизделий.Простейшийремонт
изделий

0.5

0.5

Самостоятельноорганизовыватьсвою
деятельность:;подготавливатьрабочее
местодляработыс;
текстильнымиматериалами;;
правильноирациональноразмещать;;
инструментыиматериалывсоответствии
с;
индивидуальнымиособенностями
обучающихся;;
впроцессевыполненияизделия
самостоятельно;
контролироватьипринеобходимости;;
восстанавливатьпорядокнарабочем
месте;;
Различатьнатуральные(растительногои
животного;происхождения)и
химические(искусственныеи;
синтетические)ткани;;
определятьсвойствасинтетических
тканей.Сравниватьсвойства
синтетическихинатуральныхтканей;;
Сравниватьтканиразличного
происхождения(внешнийвид;;
толщина;;
прозрачность;;
гладкость;;
намокаемость);;
Самостоятельновыбиратьвидынитоки
тканив;
зависимостиотвыполняемыхработи
назначения;
изделия;
;

Устныйопрос;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

2.12.

Технологияобработкисинтетическихматериалов.Пластик,поролон,
полиэтилен.Общеезнакомство,сравнениесвойств.Самостоятельное
определениетехнологийихобработкивсравнениисосвоеннымиматериалами.
Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов

Итогопомодулю
Модуль3.КОНСТРУИРОВАНИЕИМОДЕЛИРОВАНИЕ

0.5

6

0.5

Самостоятельноорганизовыватьсвою
деятельность:;подготавливатьрабочее
местодляработысматериаломпо
выборуучителя(например;;
пластик;;
поролон;;
пенопласт;;
;;
соломкаилипластиковыетрубочкии
др.);;
правильнои;;
рациональноразмещатьинструментыи
материалыв;соответствиис
индивидуальнымиособенностями;
обучающихся;;
впроцессевыполненияизделия
самостоятельно;;
контролироватьипринеобходимости
восстанавливатьпорядокнарабочем
месте;;
Осознаннособлюдатьправила
рациональногои;
безопасногоиспользования
инструментов;;
Наблюдатьиисследоватьсвойства
выбранного;
материалавсравнениисосвойствами
ранееизученныхматериалов(бумаги;;
картона;;
природногоматериалаидр.);;
Входеисследованияопределятьспособы
разметки;выделенияисоединения
деталей;;
выполнениясборкииотделкиизделияс
учётомранееосвоенныхумений;
;

Практическая
работа;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

3.1.

Современныетребованияктехническимустройствам(экологичность,
безопасность,эргономичностьидр.)

1

1

Самостоятельноорганизовыватьсвою
деятельность:;подготавливатьрабочее
местодляработысбумагойи;картоном;;
правильноирациональноразмещать
инструментыиматериалывсоответствии
синдивидуальными;
особенностямиобучающихся;;
впроцессевыполненияизделия
самостоятельно;
контролироватьипринеобходимости
восстанавливатьпорядокнарабочем
месте;;
Анализироватьиобсуждать
конструктивные;
особенностиизделийсложной
конструкции;подбиратьтехнологию;;
изготовлениясложнойконструкции;;
Анализироватьконструкциюреального
объекта;;
сравниватьегособразцомиопределять
основные;
элементыегоконструкции.;;
Использоватьсвойстваметаллическогои
пластмассовогоконструкторапри
созданииобъёмныхизделий;
;

Устныйопрос;
Практическая
работа;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

3.2.

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов,втом
численаборов«Конструктор»попроектномузаданиюилисобственному
замыслу.

1

1

Самостоятельноорганизовыватьсвою
деятельность:;подготавливатьрабочее
местодляработысбумагойи;картоном;;
правильноирациональноразмещать
инструментыиматериалывсоответствии
синдивидуальными;
особенностямиобучающихся;;
впроцессевыполненияизделия
самостоятельно;
контролироватьипринеобходимости
восстанавливатьпорядокнарабочем
месте;;
Программироватьроботавыполнять
простейшие;
доступныеоперации;
;

Устныйопрос;
Практическая
работа;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

3.3.

Поископтимальныхидоступныхновыхрешенийконструкторскотехнологическихпроблемнавсехэтапаханалитическогоитехнологического
процессапривыполнениииндивидуальныхтворческихиколлективных
проектныхработ

1

1

Выполнятьсоединенияметаллических
деталейприпомощигаечногоключаи
отвёртки;;
используявинтыигайки;;
;;
использоватьизученныеспособы
соединениядеталей;Составлятьпростой
алгоритмдействийробота;
;

Устныйопрос;
Практическая
работа;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

3.4.

Робототехника.Конструктивные,соединительныеэлементыиосновныеузлы
робота.Инструментыидеталидлясозданияробота.Конструированиеробота

4

4

Самостоятельноорганизовыватьсвою
деятельность:;подготавливатьрабочее
местодляработысбумагойи;картоном;;
правильноирациональноразмещать
инструментыиматериалывсоответствии
синдивидуальными;
особенностямиобучающихся;;
впроцессевыполненияизделия
самостоятельно;
контролироватьипринеобходимости
восстанавливатьпорядокнарабочем
месте;;
Составлятьпростойалгоритмдействий
робота;;
Программироватьроботавыполнять
простейшие;
доступныеоперации;;
Сравниватьсобразцомитестировать
робота;
;

Устныйопрос;
Практическая
работа;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

3.5.

Составлениеалгоритмадействийробота.Программирование,тестирование
робота

2

2

Программироватьроботавыполнять
простейшиедоступныеоперации;;
Сравниватьсобразцомитестировать
робота;
;

Устныйопрос;
Практическая
работа;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

3.6.

Преобразованиеконструкцииробота.Презентацияробота

1

1

Анализироватьиобсуждать
конструктивные;
особенностиизделийсложной
конструкции;подбиратьтехнологию
изготовлениясложнойконструкции;
;

Устныйопрос;
Практическая
работа;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

Итогопомодулю
Модуль4.ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕТЕХНОЛОГИИ

10

4.1.

РаботасдоступнойинформациейвИнтернетеинацифровыхносителях
информации

0.5

0.5

Знатьсовременныетребованияк
техническим;
устройствам(экологичность;;
безопасность;;
эргономичностьидр.);;
Находитьиотбиратьразныевиды
информациив;
Интернетепозаданнымкритериям;;
дляпрезентациипроекта;;
Спомощьюучителясоздаватьпечатные
публикациис;использованием
изображенийнаэкранекомпьютера;
оформлятьслайдыпрезентации(выбор
шрифта;;
размера;;
цветашрифта;;
выравниваниеабзаца);работатьс
доступной;
информацией;работатьвпрограмме
PowerPoint(илидругой);
;

Устныйопрос;
Практическая
работа;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

4.2.

Электронныеимедиа-ресурсывхудожественно-конструкторской,проектной,
предметнойпреобразующейдеятельности

0.5

0.5

Пониматьисамостоятельнособлюдать
правила;
пользованияперсональным
компьютером.Называтьиопределять;;
назначениеосновныхустройств
компьютера(с;
которымиработалинауроках);;
Наблюдатьисоотноситьразные
информационные;
объектывучебнике(текст;;
иллюстративныйматериал;;
текстовыйплан;;
слайдовыйплан)иделатьвыводыи
обобщения;;
Осваиватьправилаработывпрограмме
PowerPоint(или;другой).Создаватьи
сохранятьслайдыпрезентациив;
программеPowerPоint(илидругой);;
Набиратьтекстиразмещатьегона
слайдепрограммы;PowerPoint(или
другой);;
размещатьиллюстративныйматериална
слайде;;
выбиратьдизайнслайда;
;

Устныйопрос;
Практическая
работа;

РЭШ,
Электронное
приложениек
учебнику,
Яндекс-учебник,
Учи.ру

4.3.

Работасготовымицифровымиматериалами

1

1

Понимать и самостоятельно
соблюдатьправила;
пользования
персональнымкомпьютером.Называтьи
определять;;назначение основных
устройствкомпьютера(с;
которыми;;
работалинауроках);;
Наблюдать и соотносить
разныеинформационныеобъектывуче
бнике(текст;;
иллюстративный
материал;;текстовыйплан;;
слайдовыйплан)иделатьвыводыиоб
общения;;
Спомощьюучителясоздаватьпечатныепуб
ликации с; использованиемизображений
на экране компьютера;оформлять слайды
презентации (выборшрифта;;
размера;;цвета
шрифта;;
выравниваниеабзаца);работатьсд
оступной;
информацией;работатьвпрограммеP
owerPoint(илидругой;
;

Устный
опрос;Практи
ческаяработа;

РЭШ,
Электронноепри
ложениекучебн
ику,Яндексучебник,Учи.ру

4.4.

Поиск дополнительной информации по тематике творческих и
2
проектныхработ,использованиерисунковизресурсакомпьютеравоформленииизд
елийидр.

1

Набирать текст и размещать его
Устный
наслайдепрограммы;PowerPoint(ил
опрос;Практи
идругой);;
ческаяработа;
размещатьиллюстративныйматериалнасла
йде;;
выбирать дизайн
слайда;;Выбирать средства
ИКТ;;компьютерныепрограммы
для;;
презентацииразработанныхпроектов;
;

РЭШ,
Электронноепри
ложениекучебн
ику,Яндексучебник,Учи.ру

4.5.

СозданиепрезентацийвпрограммеPowerPointилидругой

1

1

Набирать текст и размещать его
Устный
наслайдепрограммы;PowerPoint(ил
опрос;Практи
идругой);;
ческаяработа;
размещатьиллюстративныйматериалнасла
йде;;
выбирать дизайн
слайда;;Выбирать средства
ИКТ;;компьютерныепрограммы
для;;
презентацииразработанныхпроектов;
;

РЭШ,
Электронноепри
ложениекучебн
ику,Яндексучебник,Учи.ру

1

28

2

Итогопомодулю
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ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ

34

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Темаурока
п/п

Количествочасов
всего контрольные практические
работы
работы

Датаизуч Виды,форм
ения
ыконтроля

1.

Профессии и технологии
современного мира

1

1

Устныйопрос
;

2.

Использование достижений
науки в развитии и технического
прогресса

1

1

Практическая
работа;

3.

Изобретение и использование
синтетических материалов с
определёнными заданными
свойствами в различных
отраслях и профессиях.

1

1

Практическая
работа;

4.

Нефть как универсальное сырьё.
Материалы, получаемые из
нефти (пластик, стеклоткань,
пенопласт и др.)

1

1

Практическая
работа;

5.

Профессии, связанные
сопасностями
(пожарные,космонавты,хи
микиидр.).

1

1

Практическая
работа;

6.

Информационный
мир,
егоместоивлияниенажизнь
идеятельностьлюдей.

1

1

Практическая
работа;

7.

1
Влияние
современныхтехнологий и
преобразующейдеятельности
человека
наокружающуюсреду,способыеёз
ащиты.

1

Практическая
работа;

8.

Сохранение и
развитиетрадиций прошлого
втворчестве
современныхмастеров.
Бережное
иуважительноеотношениелюдей
ккультурнымтрадициям.

1

Практическая
работа;

1

9.

Изготовлениеизделийсучётомтра 1
диционных правил
исовременных
технологий(лепка, вязание,
шитьё,вышивкаидр.).

1

Практическая
работа;

10. Элементарная творческая
1
ипроектная
деятельность(реализация
заданного илисобственного
замысла,
поископтимальныхконструктивн
ыхитехнологическихрешений).

Практическая
работа;

11. Коллективные, групповые
1
ииндивидуальные проекты
наосновесодержанияматериала,из
учаемоговтечениеучебногогода.

1

Практическая
работа;

12. Использованиекомбинированны 1
х техниксоздания конструкций
позаданным условиям
ввыполненииучебныхпроектов

1

Практическая
работа;

13. Синтетическиематериалы—
1
ткани, полимеры
(пластик,поролон).Ихсвойства.
Создание
синтетическихматериалов с
заданнымисвойствами.
Использованиеизмерений,
вычислений ипостроений для
решенияпрактических задач.
Внесениедополнений и
изменений вусловные
графическиеизображения в
соответствии
сдополнительными/изменёнными
требованиямикизделию.

1

Практическая
работа;

14. Технология обработки бумаги
1
икартона. Подбор материалов
всоответствии с
замыслом,особенностями
конструкцииизделия.
Определениеоптимальныхспособ
овразметкидеталей, сборки
изделия.
Выборспособовотделки.
Комбинирование
разныхматериаловводномиз
делии

1

Практическая
работа;

15. Совершенствование
1
уменийвыполнять разные
способыразметкиспомощьючертё
жныхинструментов.

1

Практическая
работа;

16. Освоениедоступныххудожествен 1
ных

1

Практическая
работа;

17. Технология
1
обработкитекстильных
материалов.Обобщённое
представление овидах тканей
(натуральные,искусственные,си
нтетические),их свойствах и
областейиспользования.Дизайно
деждывзависимостиотеёназнач
ения,моды, времени.
Подбортекстильных
материалов всоответствии с
замыслом,особенностями
конструкцииизделия Раскрой
деталей поготовым лекалам
(выкройкам),
собственнымнесложным.
Строчкапетельногостежкаиеё
варианты («тамбур» и др ),
еёназначение (соединение
иотделка деталей) и/или
строчкипетлеобразного
икрестообразного
стежков(соединительныеиотдело
чные).Подбор ручных строчек
длясшиванияиотделкиизделий.
Простейшийремонтизделий.

1

Практическая
работа;

18. Технология
1
обработкисинтетических
материалов.Пластик,поролон,пол
иэтилен.Общее знакомство,
сравнениесвойств
Самостоятельноеопределение
технологий ихобработки в
сравнении
сосвоеннымиматериалами.
Комбинированноеиспол
ьзованиеразных

1

Практическая
работа;

19. Современные требования
1
ктехническим
устройствам(экологичность,безо
пасность,эргономичностьидр.).

1

Практическая
работа;

20. Конструирование
1
имоделирование изделий
изразличных материалов, в
томчисленаборов«Конструктор»п
опроектному заданию
илисобственному

Практическая
работа;

21. Поиск оптимальных
идоступных новых
решенийконструкторскотехнологических проблем
навсех этапах аналитического
итехнологическогопроцессапри
выполнении
индивидуальныхтворческих и
коллективныхпроектныхработ.

1

1

Практическая
работа;

22. Робототехника

1

1

Практическая
работа;

23. Конструктивные,соединительны 1
еэлементыиосновныеузлыробот
а.

1

Практическая
работа;

24. Инструментыидеталидляс
озданияробота.

1

1

Практическая
работа;

25. Конструированиеробота.

1

1

Практическая
работа;

26. Составлениеалгоритмаде
йствийробота.

1

1

Практическая
работа;

27. Программирование,тести
рование

1

1

Практическая
работа;

28. Преобразованиеконструкцииробо 1
та

1

Практическая
работа;

29. Работа с
доступнойинформациейвИнте
рнетеинацифровых
носителяхинформации

1

1

Практическая
работа;

30. Электронныеимедиаресурсывху
дожественноконструкторской,
проектной,предметной
преобразующейдеятельности

1

1

Практическая
работа;

31. Работасготовымицифровымима
териалами.

1

1

Практическая
работа;

32. Поиск
1
дополнительнойинформации по
тематикетворческихипроектныхр
абот

1

Практическая
работа;

33. Использованиерисунковизр
есурса компьютера
воформленииизделийидр.

1

1

Практическая
работа;

34. Создание презентаций
впрограммеPowerPointили
другой.Итоговаяпромежут
очнаяаттестация

1

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПР 34
ОГРАММЕ

Контрольнаяр
абота;

0
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА
Технология;
4 класс/Лутцева
Е.А.;ЗуеваТ.П.;
Акционерноеобщество«Издательство«Просвещение»;Введитес
вой вариант:
МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ
1. Учебник «Технология» для 3 кл. нач. шк Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева, – М. : Просвещение, 2017
2.Рабочаятетрадь«Технология»для3кл.нач.шкЕ.А.Лутцева,Т.П.Зуева,–М.:Просвещение,2020
ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ
1. http://nsc.1september.ru/Начальнаяшкола
2. https://resh.edu.ru/
3.https://infourok.ru/
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УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ

