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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Технология» для 3 класса составлена на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года (с изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015); 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на текущий учебный год; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

- Образовательной программы основного общего образования МАОУ «Староартинская 

СОШ»; 

Рабочая программа, составлена на основе учебно-методического комплекта «Технология. 3 

класс» авторы Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева серия «Школа России», входящая в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Цели изучения предмета «Технология» 

• Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

• Освоение продуктивной проектной деятельности. 

• Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Задачи изучения предмета «Технология» 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственноэтического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; развитие 

эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование 

позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условия 

и нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 
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технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

• коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, то есть договариваться, 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

• первоначальных конструкторско-технологических знаний и техникотехнологических умений 

на основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), 

строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 

• первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования 

компьютера; 

• творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия, соответствующего 

федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования 

(Технология. 3 класс: учебник / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Добромыслова. - М.: 

Просвещение, 2013 г.). 

На изучение курса «Технология» в 3 классе согласно учебному плану отводится 1ч в 

неделю, 34ч в год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса, предмета 

 

Личностные результаты 1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

7) воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных 
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позиций, ценностных установок: 

• внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность 

прийти на помощь, заботливость, чуткость, общительность; 

• уверенность в себе, самоуважение, адекватная самооценка; 

• самостоятельность, ответственность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому 

труду и его результатам; 

• уважительное отношение к культуре разных народов; 

• учебная и социальная мотивация. 

•  

Метапредметные результаты: 

1) Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения 

проблемы (задачи); 

• выполнять задание по составленному плану, сверять свои действия с ним; 

• осуществлять текущий контроль в точности выполнения технологических операций (с помощью 

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

общего качества выполненного изделия, задания; 

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса 

на уроке; 

• определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

2) Познавательные УУД: 

• ориентироваться в материалах учебника, искать и отбирать необходимые для решения учебной 

задачи источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• с помощью учителя анализировать предложенное задание, сопоставлять известное и 

неизвестное; 

• перерабатывать полученную информацию (сравнивать и классифицировать факты и явления, 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий); 

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний. 

•  

3) Коммуникативные УУД: 

• доносить свою позицию до других (оформлять мысли в устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций); 

• высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя аргументы; 

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

зрения; 

• уметь вести познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать результаты 

работы; 
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• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы. 

 

Предметные результаты: 

1) общекультурные и общетрудовые компетенции, основы культуры труда, самообслуживание: 

• приобрести навыки самообслуживания; 

• получить первоначальные представления о мире профессий; 

• знать правила техники безопасности; 

• реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями; 

2) технология ручной обработки материалов, элементы графической грамоты: 

• овладеть технологическими приемами ручной обработки материалов; 

• знать виды изучаемых материалов, их свойства; 

3) конструирование и моделирование: 

• овладеть способом получения объемных форм на основе развертки; 

• с помощью учителя решать доступные конструкторско-технологические задачи, проблемы; 

• самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, угольнику, циркулю; 

4) использование информационных технологий (практика работы на компьютере). Учащиеся 

должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• творческого решения несложных конструкторских, дизайнерских задач; 

• выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта и т. 

п.); 

• соблюдения безопасных приемов работы с материалами, инструментами; 

• создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

• осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

• поиска нужной информации в Интернете. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся  

Обучающиеся научатся: 

• правильно использовать линейку как чертежно-измерительный инструмент для 

выполнения построений на плоскости; 

• с помощью линейки строить прямоугольник от двух прямых углов; 

• читать технический рисунок и схему с учетом условных обозначений и выполнять по 

ним работу; 

• выполнять несложные расчеты размеров деталей изделия, ориентируясь на образец 

или технический рисунок; 

• чертить простые прямоугольные развертки (без соблюдения условных обозначений); 

• выполнять разметку квадрата на прямоугольном листе бумаги способом сгибания; 

• выполнять разметку по предмету; 

• выполнять изображения в технике барельефа; 

• лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной палочкой и 

стекой; 

• изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами; 

• создавать простые фронтальные и объемные композиции из различных материалов; 
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• выполнять разметку на ткани способом продергивания нитей; 

• выполнять разметку на ткани по шаблону; выкраивать из ткани детали простой 

формы; 

• выполнять бахрому по краю изделия из ткани с полотняным переплетением нитей; 

• выполнять швы «вперед иголку» и «через край»; 

• выполнять несложные изображения в технике мозаики (из бумаги и природных 

материалов); 

• анализировать конструкцию изделия и выполнять работу по образцу; 

• придумать и выполнить несложное оформление изделия в соответствии с его 

назначением. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• планировать предстоящую практическую работу, выстраивать технологическую 

последовательность изготовления простых изделий по образцу или собственному замыслу; 

• выполнять несложные эскизы разверток изделий с использованием условных 

обозначений; 

• вносить несложные изменения и дополнения в конструкцию и 

оформление изделия в соответствии с поставленными условиями; 

• создавать творческие фронтальные и объемные композиции по 

собственному замыслу в соответствии с художественно-конструкторской задачей; подбирать 

материалы и способы их обработки; 

• расписывать изделия из пластилина красками (гуашью); 

• выполнять проектные задания в соответствии с содержанием 

изученного материала на основе полученных знаний и умений. 

 

 

Содержание тем учебного курса 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2-3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 
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(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности - 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображении. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 
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Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

 

Основные виды деятельности, формы организации образовательного процесса:  

Занятия проводятся в форме классно-урочной системы: 

• индивидуально-обособленная (проектная работа, самостоятельная работа); 

• фронтальная (урок - викторина, КВН); 

• коллективная (урок - конкурс, урок - экскурсия, урок - игра); 

• работа в парах (моделирование); □ групповая (исследовательская работа, урок - 

конструирования, театрализация). 

Методы организации образовательного процесса: 

В зависимости от формы организации совместной работы учителя и ученика применяются 

следующие методы обучения: 

• изложение знаний, 
• беседа, 

• самостоятельная работа, 

• наглядные методы (наблюдение, демонстрация предметов, фильмов, графический метод); 
• практические методы, самоорганизации, взаимообучения. 
•  

Виды учебной деятельности обучающихся: 

• простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 

• моделирование, конструирование из разных материалов; 

• решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, 

поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор 

оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

• простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, 

представление (защита) процесса и результата работы). 

Тематику проектов могут предлагать и сами обучающиеся после изучения отдельных тем или 

целого тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания могут носить 

индивидуальный или коллективный характер. 
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Тематическое планирование «Технология» 3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тема урока и элементы содержания Кол-во 

часов 

1 Введение 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Основы культуры 

труда. 

Рукотворный мир как результат труда человека, разнообразие 

предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства) разных народов России (русских, 

марийцев). Соблюдение при работе безопасных приёмов труда. 

(1) 

1 

2 

Человек и земля 

Изделие и его конструкция. Дом. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы с ножом. Объемная модель дома. 

Самостоятельное оформление изделия по эскизу. 

(21) 

1 

3 Инструменты и приспособления для обработки материалов, выполнение 

приёмов их рационального и безопасного использования. Городские 

постройки: телебашня. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от 

 

 

 

 

1 
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вида работы, планирование трудового процесса. Проектирование 

доступных по сложности конструкции изделий культурнобытового и 

технического назначения. Назначение городских построек, их 

архитектурные особенности. Инструменты - плоскогубцы, кусачки. 

 

4 Природа и техническая среда. Качалка 

Человек - наблюдатель и изобретатель. Машины и механизмы - 

помощники человека, их назначение, характерные особенности 

конструкций. Дизайн в технической деятельности человека. 

Парковые зоны в городе. Знакомство профессиями, связанными с 

садово-парковым искусством. Композиции из природных материалов. 

Способы соединения 

1 

5 

Общее представление о технологическом процессе. «Детская 

площадка» 

Анализ устройства и назначение изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и технологических 
операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 
дополнений и изменений. 

1 

6 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Пряжа и ткани. 

Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Многообразие 
материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка 

материалов к работе. Ателье мод и его назначение. Знакомство 

профессиями людей, работающих в ателье мод. Виды одежды. 

Знакомство с пряжей, видами тканей. Виды швов. Стебельчатый шов: 

применение, приемы работы. 

1 

7 

Аппликация из ткани. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями 
декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). Экономное 

расходование материалов. Петельный шов и его применение. 

Алгоритм выполнения петельного стежка. Виды аппликаций. 

Последовательность выполнения аппликации из ткани. 

1 

8 
Общее представление о технологическом процессе. Виды 

1 
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плетения ткани - гобелен. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам, использование соответствующих 
способов обработки материалов в зависимости от назначения 
изделия. 

Технологический процесс производства тканей. 

Прядение. Ткачество. Отделка. Виды плетения ткани. История гобелена. 

Технологический процесс создания гобелена. Ручной ткацкий станок. 

Производство гобелена вручную. Изготовление гобелена по образцу. 

 

9 

Общее представление о технологическом процессе - вязании. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Новый процесс - 
вязание. 

Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. 

Инструменты для ручного вязания - крючок, спицы. Нитки для вязания. 

Правила работы при вязании. Приемы вязания воздушных петель. 

1 

10 
Технология крахмаления ткани. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Представление об 

устройстве и назначении изделий, подборе материалов и инструментов, 

последовательность практических действий и технологических 

операций. Технология и назначение крахмаления ткани. Карнавал. 

История и традиции карнавалов в разных странах. Особенности 

карнавальных костюмов. Материалы для создания карнавальных 

костюмов. 

1 

11 Технологические операции ручной обработки материалов. Браслетик 

«Цветочки». 

Подбор материалов и инструментов. Сборка деталей. Виды изделий из 

бисера. Леска: особенности и ее виды. Использование лески при 

изготовлении изделий из бисера. Материалы и инструменты для работы с 

бисером. Освоение способов бисероплетения. 

1 
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12 

Конструирование и моделирование несложных объектов. Весы. 

Проектирование доступных по сложности конструкции изделий 
культурно-бытового и технического назначения. Способы 

определения веса продуктов. Весы. Мерные предметы. Виды весов. 

1 

13 

Инструменты и приспособления для обработки материалов. Фруктовый 

завтрак. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Правила 

рационального и безопасного использования инструментов и 

приспособлений. Приготовление пищи. Правила поведения на кухне. 

Рецепт фруктового салата. Инструменты и приспособления для его 

приготовления. 

1 

14 

Технологические операции ручной обработки материалов. Бутерброды. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. Технология приготовления различных 

бутербродов. Бутерброды. Питательные свойства продуктов. 

Простейшая сервировка стола. Правила безопасной работы с ножом. 

1 

15 

Общее представление о технологическом процессе. Колпачок - цыпленок 

для яиц. 

Представление об устройстве и назначении изделий, подборе 
материалов и инструментов, последовательность практических 
действий и технологических операций. Выполнение отделки в 
соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 
народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). Рецепты блюд из яиц. Яйцо вкрутую и всмятку. Сервировка 

стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Синтепон и его свойства. 

Работа_с тканью. 

1 

16 

Технологические операции ручной обработки материалов. Салфетница 

Подбор материалов и инструментов. Разметка, формирование 

деталей. Выделение и сборка деталей. Контроль и корректировка хода 

работы. Салфетница и ее назначение. Виды симметрии. Орнаментальная 

симметрия. 

1 
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17 Дом и семья. Подарок ко Дню защитника Отечества. 

Результат проектной деятельности - изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
Изготовление подарка ко Дню защитника 

Отечества. Работа с пластичным материалом. Брелоки: виды и 

назначение. 

1 

18 

Природа в художественно практической деятельности человека. 

Золотистая соломка. 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 
ресурсов. 

Природные материалы. Выражение связи человека и природы через 

предметную среду, декоративно-прикладное искусство. Гармония 

предметного мира и природы, её отражение в народном быту и 

творчестве. 

Использование форм и образов природы в создании предметной среды. 

Соломка: особенности, использование в декоративно-прикладном 

творчестве, свойства. Приемы работы с соломкой. 

Изготовление аппликации из соломки. 

1 

19 
Дом и семья. Упаковка для подарков. 

Коммуникативная культура, предметы и изделия, обладающие 

коммуникативным смыслом. Правила упаковки и художественного 

оформления подарков, в зависимости от того, кому она предназначена. 

Работа с бумагой и картоном. Изготовление коробки для подарка. 

Профессия упаковщик. 

1 

20 

Общее представление о технологическом процессе. Автомастерская. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Представление об устройстве и назначении изделий, подборе 

материалов и инструментов, последовательность практических действий 

и технологических операций. История автомобильного транспорта. 

Виды автомобильного транспорта, 

его устройство, основные части. Работа с картоном. Построение 

развёртки при помощи вспомогательной сетки. 

1 
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21 

Технологические операции ручной обработки материалов. Грузовик. 

Виды условных графических изображений: простейший чертеж, 
развертка (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 
линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 
опорой на простейший чертеж. Подбор материалов и 
инструментов. Выделение и сборка деталей. Технология 

конструирования объемных фигур. Создание объемной модели 

грузовика из бумаги. 

1 

22 

Изделие и его конструкция.Мосты. 

Называние и выполнение основных технологических операций 
ручной обработки материалов: разметка деталей с помощью 
линейки, выделение деталей (резание ножницами), 

формообразование деталей (сгибание), сборка изделия (клеевое, 

ниточное) отделка изделия или его деталей (окрашивание). 

История мостостроительства. Виды мостов. 

Раскрой деталей из картона. Натягивание нитей. 

1 

23 

Человек и вода 

Водный транспорт. 

Изделие, деталь изделия (общее представление). 
Изготовление каких-либо изделий (технических, бытовых, 
учебных и пр.). изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. Водный транспорт. Виды. Знакомство с профессиями 

людей, связанных с водным транспортом. Из истории водного 

транспорта. 

Проектная деятельность. 

(4) 

1 

24 Проект «Океанариум». 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Океанариум и его обитатели. Виды мягких игрушек. Алгоритм работы 

над проектом. Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки. 

Закрепление навыков 

1 
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 выполнения стежков и швов.  

25 

Рукотворный мир как результат труда человека. Фонтаны. 

Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу. Человек - творец и созидатель, создатель 

духовно-культурной и материальной среды. Фонтаны: их устройство и 

назначение. Виды фонтанов, их конструктивные особенности. 

Изготовление объемной модели фонтана из пластичных материалов по 

заданному образцу. 

1 

26 

Природа в художественно-практической деятельности человека. Зоопарк. 

Называние и выполнение основных технологических операций 
ручной обработки материалов: разметка деталей на глаз, 
выделение деталей (резание ножницами), формообразование 

деталей (сгибание, складывание), сборка изделия, отделка изделия или его 

деталей. Выражение связи человека и природы через 
предметную среду, декоративно-прикладное искусство. 
Использование форм и образов природы в создании предметной 

среды. Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Из истории 

оригами. Виды техники оригами. Мокрое складывание. Работа с бумагой. 

Изготовление изделия в технике оригами. 

1 

27 

Человек и воздух 

Природа и техническая среда. Вертолётная площадка. Конструирование, 

моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Дизайн в 

художественной и технической деятельности человека. Виды воздушного 

транспорта. Вертолет и его устройства Знакомство 

с профессиями: штурман, летчик авиаконструктор Конструирование модели 

вертолёта Знакомство с новым материалом - пробкой. 

(3) 

1 

28 Графические изображения в технике и технологии. Украшаем город. 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

1 
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способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Отделка 

изделия или его деталей. Техника папье-маше .Воздушные шары и их 

использование для украшения. Способы соединения деталей при помощи 

ниток и скотча. 

 

29 

Рукотворный мир как результат труда человека. Кукольный театр. Работа 

в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 
Основные требования к изделию (соответствие материала, 
конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 
Человек - творец и созидатель духовно - культурной и 

материальной среды. Способы передачи информации при помощи афиши, 

театральной программки, спектакля. Профессии людей, работающих в 

театре. Виды кукол. 

1 

30 

Трудовая деятельность в жизни человека. «Сцена и занавес» 

Использование измерений и построений для решения 
практических задач. Ремёсла и их роль в культуре народов мира; 
мастера, их профессии и виды изготавливаемых изделий в 
зависимости от условий конкретной местности; традиции и 
творчество мастера в создании предметной среды. Понятие о 
сцене. 

Занавес. Виды занавесов. 

1 

31 

Человек и информация 

Знакомство с компьютером. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Запуск программы. Завершение 

выполнения программы. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, 
использование простейших средств текстового редактора. 
Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере, бережное отношение к техническим устройствам. 

(3) 

1 

32 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. 

Афиша. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым 
словам, каталогам. Работа с простыми информационными 

объектами (текст, таблица, рисунок): преобразование, создание, 

сохранение, удаление.  Работа с ЦОР,  готовыми материалами  на 
электронных носителях. Способы получения, хранения, 

1 
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переработки информации. Источники информации в современном 

мире. Интернет, его функции. Знакомство с профессией программист. 

 

33 
Компьютерное письмо. 

Правила клавиатурного письма. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике и печатной публикации с использованием 

изображений на экране компьютера. Оформление текста (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца). Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

1 

34 Мир технологий и его особенности. 

Выставка работ «Путешествие по современному городу». Презентация 

своих папок достижений. 

1 
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