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Количество недельных часов:   1-4 классы по 1 часу. Количество часов в год: 1класс-33часа, 2-4 классы – по 34часа. Тип программы: типовая  Нормативные документы, определяющие содержание программы: 
• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
• Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями).  
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 №734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями). 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85. 
• Примерная рабочая программа по учебному предмету.1-4 кл./Т.М.Рагозина, И.Б.Мылова-2-еизд., стереотип.-М.:Академкнига/Учебник,2017.-96 с. 
• Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Керчи Республики Крым «Школа №10». 
• Основная образовательная программа начального общего образования (1-4 классы ФГОС) МБОУ г. Керчи РК « Школа №10»                            Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные Создание условий для формирования следующих умений  –      объяснять      свои        чувства      и      ощущения    от   наблюдаемых  образцов  и    предметов  декоративно-прикладного    творчества,  объяснять  своё    отношение  к  поступкам  одноклассников  с    позиции  общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и  обсуждать  их; –    самостоятельно    определять    и    высказывать    свои  чувства  и  ощущения,  возникающие  в  результате наблюдения,  рассуждения,  обсуждения    наблюдаемых объектов,    результатов    трудовой  деятельности  человека-мастера; 
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–  в  предложенных ситуациях,  опираясь на  общие   для  всех  простые   правила  поведения,  делать  выбор,  какое  мнение принять (своё  или  другое, высказанное в ходе  обсуждения). Средством достижения  этих    результатов  служат  учебный материал  и  задания  учебника,  нацеленные  на   2-ю  линию развития  –  умение  определять  своё    отношение  к  миру, событиям, поступкам людей. Метапредметные Регулятивные УУД –  определять  цель    деятельности  на  уроке  с  помощью учителя и самостоятельно; –    учиться    совместно  с    учителем  выявлять    и  формулировать  учебную  проблему  (в  ходе    анализа предъявляемых заданий, образ-цов  изделий); –  учиться планировать  практическую деятельность на уроке; –  с помощью учителя  отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; –  учиться  предлагать  свои    конструкторско-технологические  приёмы  и  способы   выполнения  отдельных этапов  изготовления  изделий  (на  основе    продуктивных заданий в учебнике); –    работая    по    совместно  составленному  плану,  использовать  необходимые  средства  (рисунки, инструкционные  карты,  приспособления  и  инструменты), осуществлять  контроль  точности  выполнения  операций  (с помощью  сложных  по  конфигурации  шаблонов,  чертёжных инструментов). Средством  формирования    этих    действий  служит соблюдение  технологии  предметно-практической  творческой деятельности; –  определять  успешность  выполнения  своего    задания  в диалоге с учителем. Средством  формирования    этих    действий  служит соблюдение технологии оценки учебных успехов. Познавательные УУД –  ориентироваться  в  своей    системе  знаний  и  умений: понимать,  что    нужно  использовать  пробно-поисковые практические    упражнения  для    открытия  нового    знания  и умения; –  добывать  новые  знания:  находить  необходимую информацию как в  учебнике,  так   и  в  предложенных  учителем  словарях  и  энциклопедиях    (в    учебнике    2-го      класса    для      этого   предусмотрен  словарь терминов); –  перерабатывать  полученную  информацию:  наблюдать  и самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. Средством  формирования    этих    действий  служат  учебный материал  и  задания  учебника,  нацеленные  на   1-ю   линию развития  – чувствовать мир  технических достижений. 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; –  вступать в беседу  и обсуждение на  уроке и в жизни. Средством формирования этих    действий служит соблюдение технологии продуктивной  художественно-творческой деятельности; –  договариваться сообща; –  учиться  выполнять  предлагаемые задания  в  паре, группе из 3–4  человек. Средством  формирования    этих      действий  служит  организация работы в малых группах. Предметные 1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры труда. Самообслуживание. 
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Учащийся будет знать о : 
�  элементарных общих правилах создания рукотворного мира(прочность, удобство, эстетическая выразительность- симметрия , асимметрия); 
� гармония предметов и окружающей среды; 
� профессия мастеров родного края; 
� характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. Учащийся будет уметь: 

� самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 
� готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 
� выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 
� самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять – свое или другое. Высказанное в ходе обсуждения; 
� применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские0 в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 2.Технология  ручной  обработки  материалов.  Основы  художественно-практической деятельности.  Учащийся будет знать: 
� обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка; 
�   виды    материалов,  обозначенных  в  программе,  их  свойства и названия;  
� происхождение натуральных тканей и их виды; 
� способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы; 
� основные характеристики и различия простейшего чертежа и эскиза; 
� линии чертежа и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью чертежных инструментов; 
� название, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, циркуль, угольник)  Учащийся будет уметь 

� читать простейшие чертежи (эскизы); 
� выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов  с опорой на простейший чертеж (эскиз); 
� оформлять изделие и соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 
� справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и инструкционную карту.  3. Конструирование и моделирование.  Учащийся будет знать: 

� неподижный и подвижный способ соединения деталей; 
� отличие макета от модели.  Учащийся будет уметь: 
� конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертеже или эскизу 
� определять способ соединения деталей и выполнять подвижное неподвижное соединение известными способами. 4. Использование информационных технологий. Учащийся будет знать о: 
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назначении персонального компьютера                                       Содержание учебного предмета 1 класс  Общекультурные и общетрудовые умения. Основы культуры труда, самообслуживания (2 ч) Трудовая деятельность в жизни человека Рукотворный мир как результат труда человека. Предметы рукотворного мира, их назначение. Профессии моей семьи и ближайшего окружения, связанные с освоением предметов рукотворного мира. Общее представление о технологическом процессе. Организация рабочего места, анализ устройства и назначения изделия. Самообслуживание. Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с двумя отверстиями).  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (31 ч) Природные материалы (5ч)  Растительные природные материалы, используемые на уроках: листья, семена растений, веточки, шишки, желуди, скорлупа грецких орехов. Свойства природных материалов: цвет, форма, размер.  Подготовка растительных материалов к работе: сбор листьев в сухую погоду, удаление пыли; промывка и сушка семян, хранение в бумажных конвертах, коробках.  Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, кисточка для клея, подкладная дощечка. Приемы рационального и безопасного использования ножниц.  Основные технологические операции ручной обработки природного материала: резание ножницами, капельное склеивание деталей из листьев и семян, сушка, сборка объемных деталей из природного материала при помощи  пластилина.  Практические работы: изготовление по рисункам аппликаций, орнаментальных композиций, сказочных персонажей.   Искусственные материалы  Пластичные материалы (6 ч) Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе: делить брусок на глаз, разминать для повышения пластичности. Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка. Основные технологические операции ручной обработки пластилина: скатывание шарообразных форм, раскатывание до получения удлиненных форм, вытягивание, заглаживание, вдавливание. Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (овощей, фруктов, животных), фишек для уроков математики по рисункам.  
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Бумага (12 ч) Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций, для принтера, копирка, писчая. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, влагопроницаемость. Экономное расходование бумаги при разметке деталей по шаблону, через копирку. Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических изображений – рисунок. Изготовление изделий по рисунку. Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой (твердость ТМ), ножницы, фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приемы рационального и безопасного использования ножниц. Основные технологические операции ручной обработки бумаги: отрывание, резание ножницами, многослойное складывание, гофрирование, сборка и скрепление деталей (клеевое), переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией. Сушка. Практические работы: изготовление пригласительных билетов, конвертов, закладок для книг, новогодних снежинок, открыток, аппликаций.  Текстильные материалы (8 ч) Виды тканей, используемых на уроках: ткани растительного происхождения (хлопчатобумажные и льняные). Свойства ткани: цвет, фактура поверхности. Толщина. Экономное расходование ткани при раскрое по выкройке деталей прямоугольной формы. Нитки, используемые на уроках: швейные, для вышивания «мулине». Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. Приемы рационального и безопасного использования игл и булавок. Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком, продергивание бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и ниток на картонную основу, сшивание деталей из ткани и украшение изделий ручным швом «вперед иголку», связывание ниток в пучок. Практические работы: изготовление вышитых салфеток, игольниц, аппликаций, украшений для одежды, декоративных композиций.  2 класс  1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры труда, самообслуживания. (2ч.) Разнообразие предметов рукотворного мира из бумаги, природных и текстильных материалов. Понятие «профессия». Мастера и их профессии, связанные с обработкой природных материалов. Распространенные виды профессий, связанных с воздушным и водным транспортом (с учетом региональных особенностей). Анализ информации из словаря учебника при выполнении заданий, соотнесение результатов деятельности с образцом, работа в малых группах. Групповые проекты. Этапы проектирования: составление плана, определение особенностей конструкции и технологии изготовления, подбор инструментов и материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла, проверка изделия в 
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действии. Результат проектной деятельности — изделия «Бумажный змей», «Модель парусника». Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для работы по рисункам, выполнение мелкого ремонта — пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями. 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.(28ч.) Природные материалы. (7ч.) Растительные природные материалы родного края: цветущие растения, стебли. Минеральные материалы: яичная скорлупа. Способы заготовки, хранения и подготовки цветущих растений к работе. Подготовка к работе яичной скорлупы. Приемы работы с природными материалами: разметка деталей на глаз, разрезание ножницами, склеивание деталей, окрашивание, отделка аппликацией, сушка. Практические работы: изготовление аппликаций, декоративных панно, композиций, коллекции насекомых, сувениров. Пластические материалы. (3) Применение пластилина и массы для моделирования для изготовления художественных изделий. Приемы работы с пластическими материалами: процарапывание бороздок стекой, сплющивание шара. Практические работы: лепка грибов, декоративных композиций. Бумага. (11) Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги, используемые на уроках и их свойства: альбомная (белая, толстая, жесткая, непрозрачная). Виды условных графических изображений: простейший чертеж. Назначение линий чертежа (контурная, размерная, надреза и сгиба). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж. Приемы работы с бумагой: разметка на глаз, по клеткам, по линейке, складывание, вырезание внутренних углов, сборка деталей кнопкой, наклеивание бумажных кусочков. Практические работы: изготовление этикеток, рамки для уроков литературного чтения, конвертов, гофрированных подвесок, мозаичных аппликаций по рисунку, простейшему чертежу, схеме. Текстильные материалы. (7) Практическое применение текстильных материалов в жизни. Сравнение лицевой и изнаночной сторон тканей. Экономное расходование ткани при раскрое прямоугольных деталей от сгиба. Нитки и их назначение. Сравнение свойств разных видов ниток по цвету, прочности, мягкости, толщине. Приемы работы с текстильными материалами: обработка края ткани швом «через край», вышивание швом «вперед иголку с перевивом», наматывание ниток, связывание ниток в пучок. Практические работы: изготовление мешочка для хранения предметов, украшенного вышивкой, игрушек из помпонов. 3. Конструирование и моделирование. (4 ч.) Виды конструкций: однодетальные и многодетальные. Общее представление о конструкции флюгера, воздушного змея, самолета, парусника. Основные требования к изделию (соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу и по функциональным условиям. Практические работы: создание вертушек, планеров, динамической модели. 
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3 класс    Общетрудовые знания, умения и способы деятельности Трудовая деятельность в жизни человека.  Процесс труда: обоснование плана организации рабочего места; рационального размещения инструментов и материалов. Обсуждение распределения рабочего времени по этапам работы. Осознанное выполнение технологических операций по операционной карте. Поэтапный контроль за ходом деятельности. Соотнесение результатов деятельности с образцом. Осуществление сотрудничества при коллективной деятельности под руководством учителя. Обсуждение возможных травмоопасных ситуаций при работе с различными инструментами (ножницы, нож-резак, кусачки, шило, иглы, булавки с колечками), компьютером. Обсуждение условий соблюдения правил личной гигиены. Первоначальные умения проектной деятельности: сбор информации о создаваемом изделии при участии учителя. Анализ собранной информации под руководством учителя. Поиск и построение плана деятельности, коллективный выбор лучшего варианта с последующей корректировкой учителем. Определение последовательности изготовления изделия и средств достижения поставленной задачи с последующим уточнением учителем. Изготовление изделия с привлечением консультаций учителя. Проверка изделия в действии с последующей корректировкой проекта учителем. Представление результатов деятельности и их оценка учителем. Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт практической деятельности) Многообразие материалов и область их применения Природные материалы Минеральные природные материалы: глина. Сравнение пластилина и глины по основным свойствам: цвет, пластичность, отношение к влаге, способность сцепляться и сохранять форму. Подготовка глины к работе. Экономное расходование материала. Искусственные материалы Бумага и картон. Виды картона: цветной, коробочный, упаковочный, гофрированный. Сравнение свойств разных видов картона между собой и структурой бумаги: цвет, прочность, толщина, гибкость, ломкость, фактура поверхности. Подготовка упаковочного картона к работе. Экономное расходование картона при разметке деталей по угольнику. Текстильные материалы. Ткани животного происхождения, их виды и использование. Выбор материала для изготовления изделия по его свойствам: цвет, толщина, фактура поверхности. Нити основы и утка. Экономное расходование ткани при раскрое по выкройке парных деталей. Металлы. Проволока, ее виды и назначение. Фольга, ее применение. Выбор материала по его свойствам: цвет, блеск, толщина, прочность, жесткость, гибкость, способность сохранять форму. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов при разметке. Синтетические материалы Пластмассы, их применение для изготовления упаковок-ячеек, упаковок-капсул, трубочек. Выбор материалов для изделия с учетом их свойств: цвет, прочность, режутся ножницами и ножом, прокалываются шилом, соединяются нитками, проволокой, клеем. Подготовка материала к работе. Бережное использование. Поиск и применение информации для решения технических и технологических задач: коллективное обсуждение конструкции изделия по образцу в сборе. Определение способов соединения деталей по рисункам. Коллективное установление пространственных отношений между деталями изделия и обсуждение последовательности изготовления изделия по операционной карте. Условные обозначения на чертежах. Понятия: эскиз, шило, угольник, стебельчатый тамбурный швы, обложка, книжный блок, 
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корешок, машина, типовая деталь, движение подвижное и неподвижное, нитяная графика.Картон, коробочный, упаковочный, соломенная крошка, проволока, фольга, пластмассы, скоба, скотч, шерсть, шелк, бисер. Размечать на глаз, окаймить, отгибать, оттягивать, сплющивать, расплющивать, обрезать, нанизывать. Толщина, гибкость, ломкость, жесткость, способность сохранять форму. Использование измерений для решения практических задач: разметка заготовок деталей по шаблону, на просвет с использованием копий, по клеткам, через копировальную бумагу и с помощью разметочных инструментов линейки, угольника, карандаша. Изготовление изделий из бумаги и картона (16 ч) Краткая характеристика операций обработки бумаги: размечать по угольнику — получить на материале контуры будущей прямоугольной заготовки по эскизу или чертежу; надрезать - разрезать немного сверху, не до конца; прокалывать — делать сквозное отверстие, выправлять — расправить; подравнивать — делать ровнее край, окаймить — оклеить полоской. Инструменты и приспособления: карандаш марки ТМ и 2М, ножницы, линейка, угольник, кисточка для клея. Основные способы соединения деталей изделия: склеить, сшить ниткой, соединить скотчем, скобами, скрепками, проволокой. Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из бумаги по образцам, рисункам, эскизам и чертежам: выбор заготовок с учетом свойств материалов и размеров изделия; экономная разметка заготовок, деталей; резание ножницами по контуру; надрезание ножницами и ножом; прокалывание шилом; подравнивание ножницами; выправление клапанов наружу; соединение деталей клеем, нитками, скотчем, скобами,  скрепками, проволокой; сборка изделия; выявление несоответствия формы и размеров деталей изделия относительно заданных. Декоративное оформление  изделия аппликацией, плетеным узором. Создание изделий по собственному замыслу: моделирование из геометрических тел. Варианты объектов труда: пособия (мера для измерения углов, прибор, демонстрирующий циркуляцию воздуха, змейка для определения движения теплого воздуха, модель шара, «этажи леса», палетка, флюгер), упаковки, коробки, подставки для письменных принадлежностей, игрушки, планшеты, картонные фигурки для театра с элементами движения. Изготовление изделий из пластичных материалов (4 ч) Краткая характеристика операций подготовки и обработки пластичных материалов: готовить однородную глиняную массу; скатывать овал, сгибать заготовку дугой, отгибать, оттягивать, отщипывать мелкие кусочки, сплющивать, расплющивать ком до 1 см толщиной, обрезать края стекой, прижимать. Инструменты и приспособления: стеки, кисточка для окрашивания, подкладная доска. Практические работы. Изготовление изделий из пластичных материалов: подготовка однородной массы; пластическое преобразование целой заготовки в изделие; формообразование деталей изделия; соединение деталей прижиманием; сушка изделия. Декоративное оформление изделия окрашиванием. Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: создание объектов живой природы; создание декоративных композиций из пластичных материалов. Варианты объектов труда: изготовление моделей предметов живой природы (животные, птицы), декоративных композиций. Изготовление изделий из текстильных материалов (7 ч) Краткая характеристика операций обработки текстильных материалов: размечать по выкройкам парные детали на ткани; соединять детали петельным швом. Пришивать на ткань бусинки, бисер, пуговицы. Наклеивать ткань и нитки на картонную основу. 
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Нанизывать бисер на иглу. Натягивать нитки на картонную основу. Способы выполнения ручных швов: стебельчатый, тамбурный, петельный. Инструменты и приспособления: ножницы, иглы швейные, иглы для вышивки, иглы для бисера, булавки с колечком, наперсток, пяльцы, портновский мел, выкройка. Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из текстильных материалов: подбор ткани и ниток с учетом их свойств и размеров изделия; разметка и раскрой ткани; резание ножницами по линиям разметки; клеевое и ниточное соединение деталей; соединение деталей петлеобразными стежками и ручными швами. Декоративное оформление изделия накладными деталями, вышивкой, фурнитурой. Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: моделирование из тканей и нитей с добавлением других материалов. Варианты объектов труда: вышитые картинки-подвески, обложки для записных книг, открытки, куклы для пальчикового театра, подвески, аппликации из ниток, коллажи, нитяная графика на картонной основе. Изготовление изделий из проволоки и фольги (1 ч) Краткая характеристика операций обработки проволоки и фольги: размечать на глаз заготовки, резать материалы ножницами, сгибать и скручивать заготовки на оправке, соединять проволокой детали из картона. Инструменты и приспособления: ножницы, подкладная доска. Практические работы. Изготовление изделий из проволоки и фольги: правка и резание заготовок, сгибание ручными инструментами и на оправе, способы соединения деталей из проволоки и фольги. Варианты объектов труда: крепление для подвижного соединения деталей картонных фигурок, украшения для одежды. Изготовление изделий из полуфабрикатов (4 ч) Краткая характеристика операций обработки полуфабрикатов: вырезать ячейки, надрезать ножницами, изгибать на оправке, соединять клеем. Прокалывать капсулы шилом, соединять гвоздиком. Наполнять шары воздухом, соединять детали ниткой, скотчем. Инструменты и приспособления: ножницы, фломастер, стальная игла. Практические работы. Изготовление изделий из полуфабрикатов по рисункам: выбор полуфабрикатов с учетом их поделочных качеств, формы и размера изделия, резание материалов на подкладной доске; установление пространственных отношений между деталями изделия; соединение деталей нитками, клейкой лентой, скотчем; сборка изделия. Использование бумаги для оформления изделия. Создание изделий по собственному замыслу; создание несложных пособий. Варианты объектов труда: сувениры, игрушки; изготовление пособий (компас, весы для определения веса воздуха); декоративные композиции. Домашний труд (1 ч) Уход за одеждой. Декоративные элементы одежды. Практические работы. Мелкий ремонт одежды и предметов быта с использованием текстильных материалов, с добавлением других. Декоративное украшение одежды. Ремонт книг (1 ч) Основные части книги. Правила обращения с книгами. Приемы обработки плотной бумаги и картона. Практические работы. Несложный ремонт книги: склеивание обложки книги. Экономное расходование материалов. Декоративное оформление жилища. Украшение дома. Практические работы. Декоративное оформление жилища изделиями из бумаги, композициями из декоративных цветов. Оформление домашних праздников: разработка и изготовление сувениров для конкурсов, подарков. 
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 4 класс   Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание Разнообразие предметов рукотворного мира из пластмасс, металлов. Распространенные виды профессий, связанных с автоматизированным трудом (с учетом региональных особенностей).  Распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника и других дидактических материалов, ее использование в организации работы, контроль и корректировка хода работы, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). Коллективное проектирование изделий. Создание замысла, его детализация и воплощение.  Самообслуживание: декоративное оформление культурно-бытовой среды, выполнение ремонта книг и одежды - пришивание заплатки.  Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (24 часа) Пластические материалы(3 часа). Пластическая масса из соленого теста, способы ее изготовления и подготовка к работе. Приемы работы с пластическими материалами: раскатывание пластины скалкой, вырезание формы, создание фактурной поверхности стекой, выбирание пластической массы внутри заготовки, выравнивание края, продавливание пластической массы через чесночницу для получения тонких жгутиков. Практические работы: лепка декоративных рельефов, фигурок. Бумага и картон( 10 час.). Виды бумаги, используемые на уроках и их свойства: крепированная (цветная, тонкая, мягкая, рыхлая, эластичная),  бархатная (цветная, шероховатая, матовая, толстая, плотная, жесткая, двухслойная). Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей.  Назначение линий чертежа: разрыва, осевой, центровой.  Инструменты для обработки бумаги и картона: циркуль. Приемы безопасного использования циркуля. Приемы работы с бумагой и картоном: разметка циркулем, вырезание ножницами и макетным ножом по внутреннему контуру, соединение в щелевой замок, изгибание, скручивание. Практические работы: изготовление головоломок, игрушек, ремонт книг, новогодних украшений, масок, декоративных панно, подарочных открыток по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. Текстильные материалы (3 часа). Направление нитей тканей: долевое и поперечное. Сопоставление тканей по переплетению нитей.  Приемы работы с текстильными материалами: сметывание текстильных деталей швом «вперед иголку», сшивание деталей швом «ручная строчка», «потайным», обработка края ткани петельным швом, вышивка простым крестом, оформление лоскутками, аппликацией, пришивание заплатки.  Практические работы: изготовление олимпийского символа из ниток, футляров, вышитых закладок, лент, мини-панно.  Металлы(2 часа). Практическое применение фольги и проволоки в жизни. Выбор проволоки для изделия с учетом ее свойств: упругости, гибкости, толщины. Металлы, используемые в  виде вторичного сырья: жестяные баночки. Инструменты для обработки фольги: ножницы, пустой стержень от шариковой ручки, кисточка с тонкой ручкой. 
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Приемы работы с металлами: разметка по шаблону, разрезание ножницами, тиснение фольги, скручивание проволоки спиралью, оклеивание жестяной баночки шпагатом. Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, спортивных значков из фольги, каркасных моделей из проволоки. Пластмассы(1 час). Практическое применение пластмасс в жизни. Пластмассы, используемые в  виде вторичного сырья: пластиковые емкости, упаковочная тара из пенопласта. Наблюдения и опыты за технологическими свойствами пенопласта. Инструменты и приспособления для обработки пенопласта: ножницы, нож макетный, шило, кисть для клея и окрашивания, дощечка для выполнения работ с макетным ножом. Приемы безопасного использования макетного ножа. Приемы работы с пенопластом: разметка на глаз и по шаблону, резание ножницами и макетным ножом, склеивание деталей за всю поверхность, тиснение, шлифование наждачной бумагой, оформление аппликацией, окрашивание. Практические работы: изготовление подставок из пластиковых емкостей, новогодних подвесок и  игрушек-сувениров из пенопласта.  Конструирование и моделирование(5часов) Общее представление о конструкции транспортирующих устройств. Конструирование и моделирование несложных технических объектов из деталей металлического конструктора по техническим условиям. Практические работы: создание моделей транспортирующих устройств.  Практика работы на компьютере (10 ч) Компьютер. Основы работы на компьютере (4 ч) Повторение. Организация рабочего места. Подключение к компьютеру дополнительных устройств для работы с текстом (принтер, сканер). Технология работы с инструментальными программами (6 ч) Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редакторы). Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажер. Работа с клавиатурным тренажером. Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр, заглавной буквы, точки, запятой, интервала между словами, переход на новую строку, отступ, удаление символов). Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. Оформление текста. Рисунок в тексте. Таблица в тексте. Схема в тексте. Использование текстового редактора для творческой работы учащихся. Приемы работы с документом. Сохранение документа на жестком диске. Открытие документа. Вывод документа на печать. Демонстрация возможности ввода текста документа со сканера. Первоначальное представление о поиске информации на основе использования программных средств. Примеры использования программных средств для поиска информации (по ключевому слову, каталогам). Работа с простейшими аналогами электронных справочников. Примерные темы уроков 1. Ваза для осеннего букета (1 час) 2. Подставки из пластиковых емкостей (1 час) 3. Головоломка (1 час) 4. Игрушка-перевертыш (1 час) 5. Ремонт книг (1 час) 6. Олимпийский символ из пяти цветных колец (1 час) 7. Спортивный значок (1 час) 8. Каркасные модели из проволоки (1 час) 
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9. Лепка декоративного рельефа (1 час) 10. Игрушки-гармошки (1 час) 11. Бусы из бумаги в технике оригами (1 час) 12. Новогодние фонарики (1 час) 13. Игрушки из пенопласта (2 часа) 14. Маски из бумаги (1 час) 15. Футляр из ткани (1 час) 16. Игрушки из бумаги (1 час) 17. Оформление изделий вышивкой простым крестом (1 час) 18. Декоративное панно (1 час) 19. Подарочная открытка (1 час) 20. Ремонт одежды (1 час) 21. Фигурки из глины или пластической массы (1 час) 22. Сборка моделей транспортирующих устройств (1 час) 23. Проект коллективного создания макета «Детский спортивный комплекс»(1 час) 24. Компьютер. Основы работы на компьютере (4 часа) 25. Технология работы с инструментальными программами (6 часов)    Тематический план                                   1класс   Кол-во часов В том числе, № Разделы АП РП проектные практические 1 Общекультурные и общетрудовые умения. Основы культуры труда, самообслуживания 
2 2  1 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты   
31 31   

3 Природные материалы   (5) (5)  5 
4 Пластичные материалы         (6)        (6)  6 
5 Бумага   (12) (12)  12 
6 Текстильные материалы (8 ч)  (8) (8) 1 8 
 Всего 33 33 1 32      2 класс   Кол-во часов В том числе, № Разделы АП РП проектные практические 
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1 Общекультурные и общетрудовые умения. Основы культуры труда, самообслуживания 
2 2  1 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты   
28 28   

3 Природные материалы   (7) (7)  7 
4 Пластичные материалы          (3 )         (3)  3 
5 Бумага   (11) (11)  11 
6  Текстильные материалы   

(7) (7)  7 
7 Конструирование и моделирование. 4 4 1 4  Всего 34 34 1 32 3 класс   Кол-во часов В том числе, № Разделы АП РП проектные практические 1 Изготовление изделий из бумаги и картона   

16 16  16 
2 Изготовление изделий из пластичных материалов   4 4             4 
3 Изготовление изделий из текстильных материалов   7 7  7 
4 Изготовление изделий из проволоки и фольги           1         1  1 
5 Изготовление изделий из полуфабрикатов    

4 4  4 
6 Домашний труд   1 1  1 7 Ремонт книг   1 1 1 1   Всего 34 34 1 34 
4 класс   Кол-во часов В том числе, № Разделы АП РП проектные практические 
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1 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  24 24             24 
2 Пластические материалы (3) (3)             3 3 Бумага и картон (10) (10)  10 4 Текстильные материалы  (  3) (  3)  3 5 Металлы (2) (2)  2 6 Пластмассы (1) (1)  1 7 Конструирование и моделирование  (5) (5) 1 5 8 Практика работы на компьютере   10 10  10   Всего 34 34  34 
   


