
1 
 

 
 

 



2 
 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

2 класс 

68 ч в год (2 ч в неделю; 34 учебные недели) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

* Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие. 

* Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

* Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

* В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

У учащегося будут сформированы: 

положительное отношение и изучаемому предмету; 

опыт внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием 

природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; 

оценка своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей; 

ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

умения оценивать свое отношение к учебе; 

внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

понимание причин успеха в учебной деятельности и способность к ее оценке; 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией. 

развитие этических чувств – стыда, вины. совести, как регуляторов морального поведения.; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной 

культуры человека. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

умения соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

эстетического чувства на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за 

природой (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям природы); 

оценки ситуаций и поступков как хороших или плохих с точки зрения общечеловеческих, 

нравственных и российских гражданских ценностей; 

умения определять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

страны; 

правил поведения, общих для всех людей, всех граждан России; 

умения отвечать за свои поступки. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД:  

* Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

* Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему (для 

этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

* Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

* Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

* Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

* Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация для решения учебной задачи в один шаг. 
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* Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

* Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях 

* Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

* Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

* Донести свою позицию до других: 

* Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

* Слушать и понимать речь других. 

* Выразительно читать и пересказывать текст. 

* Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

* Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

Ученик научится: 

* связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

* наблюдать за погодой и описывать её; 

* уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

* пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и 

океаны; 

* различать изученные группы растений и животных; 

* приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 

* оценивать правильность поведения людей в природе; 

* уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

* назвать нашу планету, родную страну и ее столицу, регион, где живут учащиеся; родной 

город; 

* различать государственную символику России; 

* называть государственные праздники; 

* называть основные свойства воздуха. воды; 

*выделять общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

* называть правила сохранения и укрепления своего здоровья; 

* соблюдать основные правила поведения в окружающей среде; 

Ученик получит возможность научиться:       

* определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 

* различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

* различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

* приводить примеры представителей разных групп растений и животных, раскрывать 

особенности их внешнего вида и жизни; 

* показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без указания 

названий); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1-2 города); 

* описывать отдельные изученные события из истории Отечества; 

* использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

* решать практические задачи с помощью наблюдений, сравнений, измерений; 

* ориентироваться на местности с помощью компаса; 

* уметь определять температуру воздуха. воды и тела человека с помощью термометра; 

* устанавливать связь между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

* осуществлять уход за растениями и животными; 

* выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

* оценивать воздействие человека на природу, участвовать в ее охране; 

* удовлетворять познавательные интересы, осуществлять поиск дополнительной 

информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 
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Содержание учебного предмета 

Раздел «Где мы живем»  

Родная страна. Флаг, герб, гимн России.  

Город и село. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название нашего 

города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Город (село), где мы живем: 

основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Природа и рукотворный мир.  Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные 

— все это окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сделано и 

построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Раздел «Природа»  

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие 

и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и 

животными: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих 

гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в при-

роде. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, 

воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; распознавание деревьев, 

кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений; 

отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка. 

Раздел «Жизнь города и села»  

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например от 

глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по 

усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору 

учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 
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Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями 

родного города (села). 

Раздел «Здоровье и безопасность»  

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, 

стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться 

в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на 

машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Раздел «Общение»  

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена 

и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков 

и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей 

и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Раздел «Путешествия»  

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 

озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; наблюдение 

весенних изменений в природе. 

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных приемов 

чтения карты. 

Что мы узнали и чему научились за год. 

Тематическое планирование 

 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

Экскурсии  Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Раздел «Где мы 

живём?»   

4 ч - - 3 Тест  

Раздел «Природа»    20 ч 6 1 19 Тест  

Раздел «Жизнь 

города и села»  

10 ч - 1 9 Тест  

Раздел «Здоровье и 

безопасность»  

9 ч 1 - 8 Тест  

Раздел «Общение»  7 ч 1 - 6 Тест  

Раздел 

«Путешествия»  

18 ч 2 2 17 Тест  

Итого:                     68 ч 10 4 62 6 
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3 класс 

34 ч в год (1 ч в неделю; 34 учебные недели) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные  
Учащийся научится: 

  отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

  проявлять интерес к историческим традициям России и своего края;  

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, 

простейшем техническом моделировании;  

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;  

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  

Метапредметные 
 Регулятивные УУД  

Учащийся будет уметь:  формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

 выявлять и формулировать учебную проблему;  

 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;  

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи);  

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;  

 осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль 

общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки;  

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и 

оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя:  

 искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете;  

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

  преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах).  

Коммуникативные УУД  

Учащийся научится:  

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи);  

 уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться.  

Предметные  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

 Учащийся будет знать о:  

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;  

 профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  

Учащийся будет уметь:  

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла;  



7 
 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, 

звонками, теле и радиоаппаратурой).  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности.  
Учащийся будет знать:  

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, ткани);  

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов;  

 линии чертежа (осевая и центровая); 

  косую строчку, её варианты, назначение;  

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

 Учащийся будет иметь представление о:  

 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;  

 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях.  

Учащийся будет уметь (под контролем учителя):  

 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на чертёж 

(эскиз);  

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий;  

 оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами;  

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета);  

 решать доступные технологические задачи.  

3. Конструирование и моделирование. 
 Учащийся будет знать:  

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

 Учащийся будет уметь:  

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным условиям;  

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции.  

4. Практика работы на компьютере.  
Учащийся будет знать:  

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации;  

 основные правила безопасной работы на компьютере.  

Учащийся будет иметь общее представление о:  

 назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 

Содержание учебного предмета 

Информационная мастерская (3 часа) 

     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим 

себя. 

Мастерская скульптора (6 часа) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. 

Как придать поверхности фактуру и объём? 
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Мастерская рукодельницы (8 часов) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной машины. 

Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 часов) 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные упаковки. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развёрток. Модели и 

конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (6 часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем Учебные часы 

1 Информационная мастерская 3 

2 Мастерская скульптора 6 

3 Мастерская рукодельницы 8 

4 Мастерская инженера, конструктора, строителя, 

декоратора 

11 

5 Мастерская кукольника 6 

 Итого: 34 

 

 

 

4 класс 

Планируемые результаты освоения программы по курсу «Технология» 

Личностные результаты 

 Создание условий для формирования следующих умений: 

 – оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;  

оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как хорошие или плохие; 

 – описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров;  

– принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 – опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  

Средством достижения этих результатов служат учебный мате- риал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

Метапредметые 

Регулятивные УУД 

 – самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

– уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное;  

– уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  

– под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи);  

– выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним;  
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– осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций (с помощью простых и 

сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов) итоговый контроль общего 

качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки.  

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивной 

художественно-творческой деятельности;  

– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных успехов.  

 

 

Познавательные УУД 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 

Интернете;  

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений; 

 – перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

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).  

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные 

на 1-ю линию развития – чувствовать значение предметов материального мира.  

Коммуникативные УУД 

– донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций;  

– донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы;  

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения.  

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог); 

 – уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи);  

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах.  

Предметные 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Учащийся будет иметь представление:  

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство формы, 

функции и декора; стилевая гармония);  

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Уметь:  

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом;  

 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности;  

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьютером); 

выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).  
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2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

 Знать:  

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью чертежных 

инструментов;  

 основные линии чертежа (осевая и центровая);  

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 петельную строчку, ее варианты, их назначение;  

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

 Иметь представление: 

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;  

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме;  

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;  

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

 художественных техниках (в рамках изученного).  

Уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления 

изделий;  

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; находить и 

использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети 

Интернет).  

3. Конструирование и моделирование 

 Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь:  

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям;  

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции.  

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

 Иметь представление: 

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.  

Знать:  

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).  

Уметь с помощью учителя: 

 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера;  

 оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией;  

 работать в программах Word, Power Point.  

Содержание учебного предмета 

4 КЛАСС (34 ч) 

 Информационная мастерская (4 часа) 

 Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя.  

Проект «Дружный класс» (3 часа)  
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Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». Проверим себя  

Студия «Реклама» (3 часа)  

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. 

Проверим себя.  

Студия «Декор интерьера» (6 часов)  
Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Плетённые салфетки. Цветы из 

креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя.  

Новогодняя студия (3 часа)  

 Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим себя. 

 Студия «Мода» (8 часов)  
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. 

Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка 

лентами. Проверим себя.  

Студия «Подарки» (3 часа) 

 День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы. Проверим себя.  

Студия «Игрушки» (4 часа) 

 История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя  

 

Тематическое планирование 

№ разделов и тем Наименование разделов и тем 

 

Учебные 

часы 

1 Информационная мастерская 

 

4 

2 Проект «Дружный класс» 

 

3 

3 Студия «Реклама» 

 

3 

4 Студия «Декор интерьера» 

 

6 

5 Новогодняя студия 

 

3 

6 Студия «Мода» 

 

8 

7 Студия «Подарки» 

 

3 

8 Студия «Игрушки». Повторение тем, изученных в 

разделе «Мастерская кукольника» 
 

4 

 

Всего  34 

  
 


