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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП НОО СОШ № 26  

УУД,  направленные на достижение результата, определены в разделе ООП НОО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников 

образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

Класс общеобразовательный.   

 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного курса или предмета. 

в процессе практической работы учащиеся научатся: 

узнавать: 

• что древесина не только природный материал, но и сырьё для получения искусственных материалов; 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (например, бумага, металлы, ткани); 

• простейшие способы достижения прочности конструкций; 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно - измерительных инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасности работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты и назначений; 

• агротехнические приёмы пересадки и перевалки растений; 

• размножение растений отпрысками и делением куста; 

• назначение технологических машин; 
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• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способах передачи информации (из реального 

окружения уч-ся); 

• основные компоненты простейшей электрической цепи и принцип её работы, правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами, газом; 

• профессии своих родителей и сферы человеческой деятельности, к которым эти профессии относятся; 

 

 

 

• под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить 

коррективы в полученные результаты; 

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

• соблюдать последовательность выполнения разметки развёрток (от габаритов - к деталям) и выполнять её с помощью контрольно - 

измерительных инструментов; 

• выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, простейший чертёж; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий; 

• выполнять рицовку с помощью канцелярского ножа; 

• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

• осуществлять пересадку и перевалку растений; 

• выполнять простейшие работы по выращиванию растений из корневых отпрысков и делением куста; 

• собирать простейшую электрическую цепь и проверять её действие; 

• безопасно пользоваться бытовыми электрическими приборами и газом; 

самостоятельно: 

• анализировать предложенное учебное задание, выделять известное и находить проблему, искать практическое решение выделенной 

проблемы; 

• обосновывать выбор конструкции и технологии выполнения учебного задания или замысла творческого проекта в единстве 

требований полезности, прочности, эстетичности; 

• выполнять доступные практические задания с опорой на чертёж (эскиз), схему; 

с помощью учителя: 

• формулировать проблему, проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или возникающих в ходе работы учебных 

проблем; 

• выдвигать возможные способы их решения. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

находить информацию из других источников: 

• о непрерывности процесса деятельностного освоения мира человеком и его стимулах (материальный и духовный); 

• о качествах человека - созидателя; 

• о производительности труда (не называя понятие); 

• о роли природных стихий в жизни человека и возможностях их использования; 

• о способах получения искусственных и синтетических материалов; 

• о передаче вращательного движения; о принципе работы парового двигателя; 

• о понятиях информационные технологии, графическая информация, энергия, паровой двигатель, электричество, электрический ток, 

электрическая цепь, изобретение, перевалка, пересадка; 

 

2.Содержание учебного курса или предмета 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (14 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и духовные потребности человека 

как движущие силы прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических особенностей, 

национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от 

Средневековья до начала ХХ в. Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения производительности 

труда. Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные исторические 

периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе развития человечества. Энергия природных стихий: 

ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными 

потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем).Гармония предметов и окружающей среды -соответствие предмета(изделия) 

обстановке. Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных средств выразительности, 

выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), 

макеты. Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата 

работы художественному или техническому замыслу).Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими 

приборами, электричеством. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч) 
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Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение.Разметка 

разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа(осевая, центровая). Преобразование разверток несложных форм(достраивание 

элементов).Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с 

помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой 

строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами. 

 Конструирование и моделирование (5 ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных 

особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности конструкций 

(соединение деталей внахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, щелевого замка, сшиванием и др.). Использование 

принципов действия представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика).Конструирование и моделирование изделий 

из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям. Техника как часть технологического процесса, технологические 

машины. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

 Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (5 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение и передача 

информации. Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники информации, используемые 

человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. Современный информационный мир. 

Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), 

сеть Интернет, видео, DVD). 

3.Тематическое планирование 

Тема Количество Характеристика основных видов учебной деятельности 

часов К.Р. П.Р/Л.Р./Э 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

14   Под руководством учителя: 

— коллективно разрабатывают несложные тематические проекты и 
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самообслуживание  

 

самостоятельно их реализовывают, вносят коррективы в 

полученные результаты; 

— ставят цель, выявляют и формулируют проблему, проводят 

коллективное обсуждение предложенных учителем или 

возникающих в ходе работы учебных проблем; выдвигают 

возможные способы их решения 

Самостоятельно: 

— выполняют простейшие исследования (наблюдают, сравнивают, 

сопоставляют) изученных материалов: их видов, физических и 

технологических свойств, конструктивных особенностей 

используемых инструментов. 
Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической 

грамоты  

 

 

10   С помощью учителя: 

— проектируют изделия: создают образ в соответствии с замыслом, 

реализовывают замысел, используя необходимые конструктивные 

формы и декоративно-художественные образы, материалы и виды 

конструкций; при необходимости корректировать конструкцию и 

технологию её изготовления; 

— обобщают (структурируют) то новое, что открыто и усвоено на 

уроке 

 
Конструирование и моделирование  

 

5   С помощью учителя: 

— создают мысленный образ объекта с учётом поставленной 

конструкторско-технологической задачи или с целью передачи 

определённой художественно-эстетической информации; 

воплощают мысленный образ в материале с опорой (при 

необходимости) на графические изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального труда; 

— отбирают наиболее эффективные способы решения 

конструкторско-технологических и декоративно-художественных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

— участвуют в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации несложных 

проектов: в принятии идеи, поиске и отборе необходимой 

информации, создании и практической реализации окончательного 

образа объекта, определении своего места в общей деятельности. 
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Использование информационных 

технологий (практика работы на 

компьютере)  

 

 

5   С помощью учителя: 

— наблюдают мир образов на экране компьютера, образы 

информационных объектов различной природы, процессы 

создания информационных объектов с помощью компьютера; 

— исследуют (наблюдают, сравнивают, сопоставляют) 

предложенные материальные и информационные объекты, 

инструменты материальных и информационных технологий; 

— используют информационные изделия для создания образа в 

соответствии с замыслом; 

— планируют последовательность практических действий для 

реализации замысла с использованием цифровой информации; 

— осуществляют самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата с использованием цифровой информации; 

— обобщают (осознают, структурируют и формулируют) то новое, 

что открыто и усвоено на уроке или в собственной творческой 

деятельности. 
                                         Итого  34 ч    

 


