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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗЛПИСКА

Рабочая программа предмета <Технология>> составлена на основе Федерального госу-
дарственного стандарта начального общего образования, Примерной программы начального
общего образования по изобразительному искусству дT я образовательньrх учреждений с

русским языком обучения и программы для общеобразовательных учреждений авторов Н.И.
Роговцевой, Н.В. Богдановой, И.П. Фрейтаг, Н.В. ,Щобромысловой, Н.В, Шипиловой
<<Технология, 1 -4 классы> (учебно-методический комплект кШкола России>).

Учебный предмет <<Технология> имеет практико-ориентированнуо направленность. Его
содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как сово-
купности применяемьIх при изготовлении какой-либо прод}тщии процессов, правил, требо-
ваний, предъявJUlемых к технической документации, но и показывает, как использОваТЬ ЭТИ

знания в piBHbD( сферах учебной деятельности.
It ел u изучения предмета <Технология D:

- приобретение личного опыта как основы познания;
- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельнОСТИ

Еа основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими УМеIlИЯМИ И

проектной деятельностью;
- формирование позитивного эмоционtlльно-ценностного отношения к труду и ЛЮДЯМ

труда.
Изучение предмета кТехнология>> направлено на решение следуощих зддач:
- формирование целостной картины мира материальной и дlховной культуры как про-

дукта творческой предллетно-преобразlтощей деятельности человека;
- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на ОСНОВе

организаци и п редме гно-преобразутошей деятел ьности :

- общее знакомство с искусством как результатом отражения социrшьно-эстетическогО
идеilла человека в материальньD( образах,

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 1,мений;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению
объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей);
творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-
технологических задач);

- рirзвитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, пла-
нирование (1мение составлять план действий и применять его дJuI решения практических
задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при равпичньп условиях
выполнеЕия действия), контроль, коррекцию и оценку;

- формирование вн},треннего плана деятельности на основе поэтапной отработки
предметно-преобразовательньrх действий ;

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на оснОве ОРГаНИ-

зации совместной продуктивной деятельности:
- формирование }мения искать и преобразовьтвать необходим}то информацию на основе

различньD( информационньпr технологий (графических - текст, рис}тrок, схема; инфор-
мационно-коммlтrикативньt-х);

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникно-
вения и развития.

Особенностью програN{мы является то, что она обеспечивает изучение начапьнОГО КУРСа

технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека, осваивalющего
природу на земле, в воде) в возд)хе и в информационном пространстве. Человек при этом

рассматривается как создатель д)ховной культуры и творец рукотворного мира. Освоение
содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности.
Формирование конструкторско-техЕологических знаний и умений происходит в процессе

работы с технологической картой. Названные особенности программы отражены в ее

iTpyKType. содержание основньIх разделов - <человек и земJ'ID, кчеловек и вода)! <<человек и



возд}х>, (Человек и информация) - позволяет рассматривать деятеЛЬНОСТЬ ЧеЛОВеКа С РаЗНЬЖ
сторон. В прогрzl]r{ме в качестве особых элементов содержания обучениJl технологии
предстalвлены технологическая карта и проектнм деятельность. На основе техно техно_

логической карты ученики знatкомятся со свойстваý.rи материалов. осваивarют СпОСОбЫ И пРИеМЫ

работы с инструментtlми и знакомятся с технологическим процессом. В каждой теме

реалпзоваН приЕцип: от деятельности под контролем учителя - к самостоятельному изго-
товлению определенной (продукции)), реализации коЕкретного проекта.

При выполнении прiктических работ )ft{ащиеся:
- знttкомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения При

изготовлении изделия, подбором необходимьж материalj,lов и инструментов;
- овладевают инвариантными составляющими (способами работы) технологических

операций разметки, раскроя, сборки, отделки;
- знакомятся с законal},tи природы, на которые опирается человек при работе;
- знакомятся со свойствt!}.lи матери,rлов, инструментalми и машинами, пОмОГalЮЩИМИ

человеку в обработке сырья и создании предметного мира;
- осваивают проектн},ю деятельность (определяют цели и задачи, распределяют rrа-

стников дJIя решения поставленных задач, составляют план, выбирают сРедСТВа И СПОСОбЫ

деятельности, оценив:lют результаты, корректир},ют деятельность);
- использ},ют в работе преимущественно конструкторскую деятельность;
- знttкомятся с природой и использованием ее богатств человеком;
- учатся экономно расходовать материалы.
Затrятия детей на )фоках технологии продуктивной деятельностью созд{lют униКаJIьНУЮ

основу дJIя сzl]trореiшизации личности. они отвечают возрастным особенностям психического

развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самОСТоятельнО
осуществJIяемой продуктивной проектной деятельности уrащиеся могут реализовать свои

}ъ{ения, заслужить одобрение и полу{ить признание (например, за проявленн},ю в работе
добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальнОй тВОРЧеСКОЙ ИДеИ,

воплощённой в материальном виде). Проектная деятельность и работа с технологичеСКИМИ
картil},lи формирует у rIащихся умения ставить и принимать задачу, планировать
поЪледоватЪльность действий и выбирать необходимые средства и способы их выПОЛНеНИЯ. В
результате именно здесь зalкJIадываются основы трудолюбия и способнОСТИ К СilМОВЫРtr)КеНИЮ,

формирlrотся социально ценные практические умения, опыт преобразоватеЛЬНОй ДеЯТеЛЬНОСТИ

и творчество.
Урок технологии обладает уникаль}tыми возможностями духовно-нравственногО РаЗВИТИЯ

личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет шКольникам
поJryц{ть устойчивые и систематические представления о достойном образе жиЗни В ГаРМОНИИ С

окружающим миром; воспитilнию д}ховности способствует также активное изучение ОбРаЗОВ И

констр}кций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей дJ|я

мастера; ознакомление с народными ремёслами, изгlение народных культурrrьж традиций тоже
имеет огромный нравственный смысл.

программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенньrх детьми
в процессе изу{ения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного
искусства, математики, русского языка и литераryрного чтения.

при освоении содержания к}рса (технология) актуzшизир},ются знания, полученные при
изr{ении окружающего мира. Это касается не только работы с природньми материаJIаJ{и.
природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощalются в

готовых изделил(. Изучение технологии предусматривает знакомство с производствами, ни
одно иЗ KoTopbD( не обходитсЯ без природных ресурсов. .Щеятельность человека, созидателя
материмьньж ценностей и творца среды обитЕlния, в прогрtlмме рассматривается в связи с

проблемами охраны природы - это способствует формированию экологической культуры детей.
Изуrение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с СОДеРЖаНИеМ

предI\.rета (Окружающий мир ).
в программе интегрируется и содержание курса (изобразительное искусство): в цеJlях

гармонизаlиИ форм и констРукций используются средства художественной выразительности,
изделия изготzвливzlются на основе правил декоративно-прикJIадного искусства и з:жонов

дизайна, младшие школьники осваивают эстетику туда.
програ.ruма предусматривает использование математических знаний: это и работа с

именованнымИ числаN{и, и выполнение вычислениЙ, расчетов, построений при конструи-

ровzlнии и моделировtшии, и работа с геометрическими фигурами и телаJ\{и, и создание



элементарных iurгоритмов деятельности в проекте. освоение правил работы и преобразования
информации такжеlесно связilно с образовательной областью <Математика и информатика>.- 

Ь uтех"ологии) естественным путем интегрируется содержание образовательной области
<<Филология>> (русский язык и литературное чтение).,Щля понимания детьми реализуемых в

изделии технических образов рассматривается культурно-исторический справочный материал,
представленнЫй в учебныХ тёкстах разного типа. Эти тексты анализир}тотся, обсуждаются;
дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы.

Программа <Технология>, интегрируя знtlнIUI о человеке, природе и обществе, способ-
ствует целостнОму восприя,гиЮ ребенком мира во всем его многообразии и единстве. Практико_
ориентированнаJI нrшравленность содержания позвоJIяет реашизовать эти знания в ин_

теJшектумьно-праюической деятельности младших школьников и создаёт условия для раз-
вития их инициативности, изобретательности, гибкости мыtlIпениJI.

УчебныЙ предмет <Технология>> обеспечивает реальное вкJIючение в образовательный
процесс различньц стуктурных компонентов ли.тности (интеллектуaшьного, эмоцион!lльно-
эстетического, духовно-нравсТвеЕного, физического) в их единстве, что создаёт условия для
гармонизациИ развития, сохранения и )крепления психического и физического здоровья
подрастающего поколения.

согласно Образовательной програлме школы, на из)ление технологии в третьем классе
отводится 1 час в неделю, итого за год - 34 часа.
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УЧЕБНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
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наименование
разделов и тем /
всего часов

тьс
уч ником (1
час).

человек и земля
(21 час).

LI асы
Содержание

прогрдммного
материа.Iа

Ви,l работы
Универсальные

учебные действия

Учитывать вьцеленные
учителем ориентиры _
действия в новом yчео-

всего часовазделов и темнаименование
1чКак работать с учебником
2|ччеловек и земля
4чЧеловек и вода
Зч
5ччеловек и ин о ация

34 часаllтого

Анализировать и срав-
нивать уrебник и рабо-
чую тетадь; использо-
вать знаково-символи-
ческие средства.

знакомство с
}.{ебником и рабочей
тетрадью, условными
обозначениями,
критериями
оценки изделия по
разным основztниям.

Вопросы юного
технолога. Пу-
тешествие по
городу.

l

Конструтлрование из
б}шаги дома.

Архитектура.

Конструирование из
проволоки телебашни

l Городские
постройки

Осуществлять поиск
информации,
используя материалы
учебника вьцелять
этапы раооты,
соотносить этапы изго-
товления изделия с
этапа},tи создания
изделия.

Композиция из
природньп материirлов
(горолской парк).

1 Парк

2 Проект <,Щетская
площадка).

СодЕржАниЕ прогрАммы (34 часа)

Человек и воздух

l

|Конструт.rрованиеиз l

| бtмаги объектов дет- |

lской ллощадки. l



Строчка
стебельчатых,
петельньrх и
крестообрзньrх
стежков. Алпликация
из ткаItи

2

изготовление
тканей.

1

Вязание крючком воз-

душньIх петель.
1 Вязание

работа с тканью.Одежда для
карнаваJIа.

l

Бисероплетение.1 Бисероплете
ние.
Кафе

бумаги модели весов.
Конструирование из1

Приготовление пищи.l Фруктовый
завтрак

работа с тканью
(колпачок для яиц)

l Колпачок
цыплёнок.

Приготовление пищи1 Бутербролы
Констрlтлрование из
брлаги са,чфетки.

1

работа с пластичным
материалом
(тестопластика),

1 Магазин
подарков

Аппликация из
соломки.

золотистая
соломка.

Работа с бlмагой и
картоном.

] Упаковка
подарков.

Конструирование из
брлаги с
использов,шием
лластилина и крышек
д.пя колёс.

Автомастерская.
Работа с метaIJIличе-
ским конструктором.

l Грузовик.

Работа с различными
материil,,IаLtи (картон,
нитки, проволока,
трубо.пtи лля
коктеилrI, зуоочистки
и пр.).

1 Мосты

Констрlмрование из
бlмаги,
пластмассового
конструктора.

l

Водный
трilнспорт.
Проект <Водный
транспорт>.

Человек и
вода (4 часа)

ном материале в
сотрудничестве с
учителем;
учитывать правило в
планировании и
контроле способа
решения; осуществлять
итоговый и пошаговый
контроль по
результату, адекватЕо
воспринимать оценку
учителя

Проектировать
изделие: создавать
образ в соответствии с
замыслом и
реа,,Iизовывать его.
Осуществ.пять
итоговыи и пошаговыи
контоль по
результату; адекватно
воспринимать оценку

Ателье мод.
Одежда. Пряжа
и тк€ши

плетение гобелена.

Салфетнича.

l



1

Океанарирл.
Проект кОкеа-
нари}ъ{ D.

Мягкая игрl,rпка из
под-

ручных материалов.

Фонтаны. Конструирование из
пластичньгх
материалов
фонтана.

Человек и
воздух (3
часа).

Работа с бумагой
(оригами)

Моделировать
несложные
изделия с разными
конструктивными
особенностями,
используя изученную
художественную
технику.

1 Вертолётная
площадка.

Конструирование из
бумаги с
использованием
пробки.

1 Воздушный шар. техника папье-маше

Человек и
информация (5
часов).

1 Переплётная
мастерскfuI.

Принимать и сохранять
1чебную задачу;
учитывать вьцеленные
)п{ителем ориентиры
действия в новом
уrебном материале в
сотрудничестве с
учителем

Почта. заполнение бланка
почтового
отправления.

Кутсольный
театр. Проект
<<Готовим
спектакль>.

Работа с тканью,
шитьё.

1 Афиша Работа на
компьютере

Общекультурпые п общетрудовые компетенции. Основы культуры труда

Учепик Ученшк получит
научится: 

RОЗМОЖЕОСТЬ
наJлпться:

- называть современные профессии (в том числе -уважительно относиться ктуду
!р99:9:11 своих родителей) и описывать их людей;осооенности:

ТрЕБовдния к уровню подготовкli учдщихся

учитеJuI. Умение с
достаточной полнотой
и точностью выражать
свои мысли в со-
ответствии с задачами
и условиями
коммуникации

- понимать особенности
проектной деятельности,
осуществJUIть под руководством
учитеJu элементарн},ю проект-
ную деятельность в мrlлых
группах: разрабатывать замысел,
искать пути его реаJIизации.
воплощать его в продукте;
-демонстрировать готовый
продукт (изделия, комплексные
работы, социальные услуги).

- понимать общие прiшила создания предметов
рукотворного мира: соответствие изделия
Ьбстановке. удобство (функциональность).
прочность, эстетическ},ю выразительность - и

руководствоваться ими в своеи продуктивнои
деятельности;
- анzrлизировать предлагаем},ю информацию,
планировЪть предЪтояrrryто практическую работу,
осуществJUlть корректировку хода практическои
работы, са}.rоконтроль вьшолняемых прi!ктических
действий;
- оргtшизовывать свое рабочее место в зависимости
отЪила работы. выполнять доступные действия по
самообслуживаItию и досryпные виды домашнего
труда.

1 Зоопарк.

Переплёт книги.

1

2

-понимать культурно-
историческ},ю ценность
традиций, oTpalKeHHbIx в

предметном мире, и уважать их;



ТехнологиЯ ручпой обработки материаJIов. Элементы графической грдмоты

ученик Ученик получит
ндучптся:

- на основе пол)ленных представлений о
многообразии материЕцов, их видах, свойствах,
происхождении, прaжтическом применении в жизни
оaознанно подбирать доступные в обработке
матери!rлы для изделий по декоративно-_.
художественным и конструктивным своиствам в
соответствии с поставленнои задачеи;
- отбирать и выполнять в зависимости от свойств
освоенньrх материалов оптим,lльные и доступные
технологические приёмы их руrной обработки при
разметке детмей, их вьцелении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия;
)кономно расходовать используемые материал ы:
-применять приёмы безопасной работы руrньпаи
инструмента}.tи: чертежными (линейка, }тольник,
чиркуль), режущими (ножницы) и коrrющими (игла,
шило);
- выполнять символические действия моделирования
и преобразования модели и_работать с простейшей
технической докр!ентациеи: распознавать чертежи и
эскизы,
читать их и выполнять разметку с опорой на них;
изготilвливать плоскостные и объемные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, cxeмa}.l, рисункаNl,

Конструирование п моделировдние

возможпость
научиться:

-отбирать и выстрitивать

оптимаJrьную технологическую

последовательность реализации
собственного или предrоженного

у{ителем зalмысла;

- прогнозировать конечный
прtlктическии результат и
самостоятельно комбинировать
художественные
- технологии в соответствии с
конс,грl,ктивной или
декоративно-художественнои
задачей.

Ученик научится: Ученик получпт

возможность научпться:

- анализировать устройство изделия: вьцеJuIть дета,'Iи,
их форму, определять взммное расположение, виды
соединения депrлеи;
- решать прстейшие задачи конструктивного
характера по изменению вида и способа соединения
деталей: на достраивание, придание новых свойств
констр}кции. а также другие доступные и сходные по
сложности задачи (в том числе в интерактивньIх средах
на компьютере);

- изготавливать несложные конструкции изделий по
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и
доступным заданным условиям (в том числе в
интерttктивньIх средах на компьютере)

- соотносить объемные
конструкции, основанные на
правильньн геометических
формах, с изображениями их
разверток;

- создавать мысленный образ конст-
рукции с целью решения определен-
ной конструкторской задачи или пе-
редачи определенной художествен-
но-эстетической информации, во-
площать этот образ в материале.
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Ученик научится
Ученик получит возможность

научпться
- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться
персонirльЕым компьютером для воспроизведения и
поиска необходимой информачии в ресурсе
компьютера, для решения дост}.пных конструкторско-
технологических задач;
- использовать простейшие приёмы работы с
готовыми элек]ронными ресурса},rи: zlктивировать,
читать информацию, выполнять задания;
- создавать небольшие тексты, иллюстрации к
устному рассказу, используя редакторы текстов и
презентации

- пользоваться доступными приёма-
ми работы с готовоЙ текстовоЙ.
визуаJlьной. звуковой информачией
в сети Интернет, а также
познакомиться с доступными
способами её получения, хранения,
переработки.

Праrсгика работы на компьютере

Усвоение курса <ТехнологиJl> в третьем классе обеспечивает достижение следующих
личностных результатов:

- овладение способностью принимать и реаJIизовывать цели и задачи учебной дея-
тельности;

- оценив€шие жизненньIх ситуаций (поступков, явлений, событий) с точки зрения
собственньrх ощущений, соотношение их с общепринятыми нормаNrи и ценностями;
оценивание (поступков) в предложенных ситуациях, которые можно характеризовать как
хорошие или плохие;

- развитие саI\rостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственньtх норма,\,

социальной справедливости и свободе;
- приIrятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним;

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

Предметными результатами из)п{ения технологии в третьем классе являются:
_ простейшие наблюдения и исследования свойств матери{Iлов, способОв ИХ ОбРабОТ-

ки, констр}кций, их свойств, принципов и приёмов их создzrния;
- моделирование, конструировaшие из разньIх материалов (по образцу, модели, усло-

виям использования и области футlкuионировшrия предметц техническим условиям),
- решение доступных конструсорско-технологических задач (опрелеление области

поиска, нахожДение необходиМой информациИ, определение спектра возможньD( решений,
выбор оптима;tьного решения), творческих художественньIх задач (общий дизайн, оформ-
ление);

- приобретенИе навыкоВ самообслуживания, овладение технологическими приёмами

ручной обработки материaulов, усвоение правил техники безопасности;
- простейшее проектировiшие (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информа-

ции, окончательный образ объеюа, определение особенностей констукции и технологии
изготовлеЕI{я изделия, подбор инстррлентов, материмов, выбор способов их обработки,

реализация за}.{ысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в

действии, представление (защита) процесса и результата работы);
- знания о различных профессиях и р{ение ориентироваться в мире профессий,
метапредметными результатarми из}пlения курса <технология) в третьем классе является

формирование следующих уЕиверсальных учебных действий:
- сzlJt{остояТеЛьно формулирОвать целЬ урока после предварительного обсуждения;
- },lr,teTb совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
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- выполнять задание по составленному под контролем учитеJUI плzшу, сверять свои

деЙствия с ним;
- осуществлять текущий (с помощью простых и сложньrх по конфигурачии

шаблонов, чертёжных инстррлентов), итоговый контроль общего качества выполненного
изделия, заJIания; проверять модели в деЙствии, вносить необходимые констр}ктивные
доработки;

- в диaL,Iоге с rмтелем уtlиться вырабатывать критерии оценки и опредеJить степень

успешности выполнения своей работы и работы остальных }п{еников, исходя из
имеющихся критериев;

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информа-
ции в учебнике (1екст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта),
энцикJlопедиях справочникzrх, Интернете ;

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений мате-

риirлов учебника, выполнениJI пробных поисковьrх упражнений;
- перерабатывать полу{енную информацию: сравнивать и классифицировать факты

и явления; определять причинно-следственные связи изrlаемьIх явлений, событий;
- делать выводы на основе обобщения полученньfх знаний;
- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы

схемы (в информаuионных проектах);
- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать. приводя аргументы;
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым

изменить свою точку зренияi
- уметь сотудничать, вьшолняJl различные роли в группе, в совместном решение

проблемы (задачи);
- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.

Систвмд оцвнки достижЕния плАнируЕмых
РЕЗУЛЬТЛТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТЛ. КРИТЕРИИ

ОЦЕНИВАНИЯ

Оценка результатов предI\4етно-творческой деятельности учащихся носит накопитель-
ный характер и осуществJIяется в ходе текущих и тематических проверок в течение всего
года обучения в третьем кJIассе.

особенностями системы оценки являются:
- комплексный подход к оценке результатов образования (оченка предметных,

метапредметных и личностньD( результатов общего образования);
- использование планируемьгх результатов освоения основных оОразовательньD(

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
- оценка динамики образовательньrх достижений обуrающихся;
- уровневый подход к разработке плrшируемых результатов, инстр}ъ{ентария и пред-

ставлению их;
- использование накопительной системы оценивания (кМои достижения)),

характеризутощей динамику индивидуfurьных образовательньгх достижений;
- использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,

творческие работы, самоанализ, сilмооценка, наблюдения и др.
На этапе завершения работы над изделием проходит текуций контроль.

Работы оцениваются по след},ющим критериям:
- качество вьшолнения изучаемых на уроке приёмов, операчий и работы в целом;
- степеfiьсамостоятельности;
- уровеньтворческойдеятельности;
- соблюдение технологии процесса изготовления изделия;
- чёткость, полнота и правильность ответа,
- соответствие изгrrlовленной детали изделия или всего изделия заданньlм образце)

характеристикаN.r;
- аккуратность в вьшопнении изделия, экономность в использовiшии средствi
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- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, вЕесениJI творче-
ских элементов в констр},кцию или технологию изготовления изделия (та. {, где это
возможЕо или предусмотрено заданием).

В заданиях проектного характера необходимо обращать вЕимание на умение детей со-
трудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать Ееобходим}то ин-

формацию, находить решение возникаюпшх при работе проблем, изготовлять изделие по
заданным параметраN.{ и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность,
инициативность, коммуникабельность )цащихся, ),,L{ение выполнять свою роль в ГРУППе,

вносить предложения для выполнения практической части задания, заlцищать проею.
Контрольньrх работ и промеж},точного контроля по предмету <<Технология>> нет.

Итоговая четвернбI отметка скJlадывается из учёта текущих отметок. Годовая оценка
выставляется с учётом четвертных. В конце года проходят выставки работ уrащихся. В
к}рсе (технология> формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как
собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует
осознанию причин успеха или неуспеха собственной уrебной деятельности. Обсужление

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивrrО РеаГИРОВаТЬ На
критику учитеJUI или товарищей по классу.

,Щля реализации проfрдммЕого содержания используются следующие утебные
пособия:

1. Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с CD-
диском) / Роговцева Н.И., Богданова Н.В., .Щобромыслова Н.В. - М.: Просвещение.

Рекомендуемая для использования учебно-методическдя литердтура:
'1 . Технология. Рабочие программы. 1-4 классы / Роговцева Н.И., Анащенкова СВ. -

М.: Просвещение.
2. Те""оrrо."я. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс /

Шипилова Н.В., Роговцева Н.И., Анащенкова СВ. - М,: Просвещение.
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J\i
п/п Тема урока Тип урока

основные
виды учебной
деятельности

Планируемые
предметные

результаты освоения
материала

Универсаль
ные учебные

действия
КаN работать с учебником (l час)

1 Здравствуй,
дорогой

друг! Как
работать с

учебником.
Путешест

вие по
городу.

Урок
ввеdенuя в

новую
mему.

Планировать
изготовление изделия

на основе рубрики
кВопросы юного тех-

нолога)) и
технологической

карты. Создавать и
использовать карту

маршр)та
п}тешествия.

Прогнозировать и
плzшировать процесс

освоения умении и
нrlвыков дrя

изготовления
изделий.

объясняmь goBble
понятия: (городскaUI

инфраструктура>,
(маршр}.тнtц карта),

(экскурсия)),
(экскурсовод).

Поdбuраmь
необходимые

инструменты и
материzrлы,

необходимые дrя
изготовлеЕия изделий.

использовать
знаково-

символические
средства,

осуществлять
анализ оЬъ-

ектов с
вьцелением

существенных
и несуществен-
ных признаков.

Человек и земля (2l час)
2 Архитекту

ра. Изделие
к.Щом>.

Урок
uзученuя

ново2о
маmе-
рu(иа.

овладевать основа}.{и
черчения и

масштабироваIrия (М
l:2; М 2:1), вьг

полнять разметку при
помощи шаблона,

симмЕтричного 
]

складывавия. Срав-
нивать эскиз и

техническии
рисунок. своиства

различньD(
материалов, способы

использовiшия
инструN{ентов в

бытовых условиях и
в учебной дея-

тельности.
Анализировать
линии чертежа,

конструкции
изделия. Находить

отдельные элементы
аDхитектуры.

объясняmь понятия:
(архитектура),

(каркас), (чертёж),
кмасштаб>, (эскиз),

ктехнический
рисунок)), (развёрт-

ка), (линии чертежа).
Называmь профессии:
архитектор, инженер-

стоитель, прораб.
Осваuваmь правила
безопасной работы

ножом.

существлять
поиск ин-

формации,
используя ма-

териалы
учебника,
вьцелять

этilпы
работы,соот-
носить этапы
изготовления

изделия с
этапа},tи

создания
изделия.
Учебное

сотрудничеств
о с учителем и
сверстникtl]\{и.

J Городские
построики.

Изделие
ктелебашня

).

Комбuнuро
BaHHblu

урок.

Осваивать прilвила
работы с новыми
инструмент€lми,

сравнивать способы
их применения в

бытовых условиях и
учеонои

деятельности.
Наблюдать и
исследовать

особенности работы с
проволокои, делать
выводы о возмож-
ности применения
проволоки в быту.

Выполнять
техническии рисунок
для конструироRания

объясняmь понятия:
((проволока),

(сверло), (кусачки)),
<плоскогубцы>,

<<телебашяя>>.
Прuменяmь при

изготовлении изделия
правила безопасной

работы новыми
инстр},Nlентами:
плоскогубцами,

острогубцами - и
способы работы с

проволокой
(скручивание, сги-

бание, откусывание).

Планировать
последова-
тельность

прilктических
действий для

реализации
замысла,

поставленной
задачи.

10



модели телебашни из
волоки.

4

5

Парк.
Изделие

<Го-
родской

парк>.

Урок
закреп|lе-

нuя u
сuсmе-

мапuзацuu
знанuu,

Анализировать,
сравнивать профес-
сиональн},ю
деятельность
человека в сфере
городского
хозяйства и ланд-
шафтного дизайна,
Определять назна -
чение инструментов
для р(ода за рас-
тениями.

На основе
сalмостоятельно

составленного эскиза
композиции
ппанировать

изготовление
изделия. Выполнять

из природных
материалов,

пластилина и бумаги
объёмнчю

аппликацию Еа пла-
стилиновои осЕове.

()бъясняmь понятия:
лесопарк, садово-

IIарковое искусство,
тяпка, секатор.

назьtвапь
профессии:

ландшафтный
дизайнер,

озеленитель,
дворник.

сосmавляmь эскиз
композиции,

выбирать природные
материirлы, отбирать

необходимые
инструменты, оп-

редеJUIть приёмы и
способы работы с

ними.

Проектировать
изделие:

создавать образ
в соответствии

с замыслом и
ре€rлизовывать

его.
Умение с

достаточной
полнотой и

точностью вы-
ражать свои
мысли в со-

ответствии с
задачами и
условиями

коммуникаци
и.

Проект
к,Щетская
площадка),

Изделия:
<<Кача,tка>>,

<Песоч-
ница>,Игро
вой
(комплекс).

<Качелиlr

Применять на
прмтике алгоритм
организации
деятельности при
реализации проекта,
опредеJIять этапы
проектнои
деятельности. С
помощью г{итеJUI за-
полнять
технологическую
карту.

объясняmь понятие:
технологическая
карта- Ана,пuзuроваmь
структуру
технологическои
карты, сопоставJUIть
технологическ},ю
карту с планом изго-
товленIlя изделия,
алгоритмом
IIостроения дея-
тельности в проекте.

Проектирова
ть изделие:
создавать
образ в соот-
ветствии с
замыслом.
Планирован
ие учебного
сотрудничес
тва с учите-
лем и
сверстникам
и

6 Проект
<,Щетская
площадка).
Изделия:.
кКачалка>,
кПесоч-
ница),
кИгровой
комплексD,
кКачели

Урок-
проекm

Контролировать с
помощью
технологической
карты
поспедовательЕость
выполнения работы.
Создавать объёмный
макет из бумаги.
Размечать детали по
шаблону, выкраивать
их при помощи
ножниц, соединять
при помоци клея.
составлять и
оформлять
композицию.
Составлять рассказ
для презентации
изделия, отвечать на
воIIросы по пре-
зентации.

Прuл,tеняmь приёмы
работы с бумагой.
ПрtLменяmь умения
работать с
ножницами, шилом,
соблюдать правила
безопасной работы с
ними. Провоdumь
презентацию
групповой работы.

участвовать в
совместной
творческой
деятельности
при
выполнении
учебньrх
практических
раОот и реа-
лизации
несложных

сalмоконтроль и
KoppeKT]rpoBKy
хода раооты и
конечного
результата.

Урок-
проекп

проектов.
Осуществлять

11



7 Ателье мод.
Одежда.
Пряжа и
ткани.
Практическа
я работа
<Коллекция
тканей).
Изделия:
<Строчка
сте
бельчатых
стежков)),
Строчка
петельньD(
стежков

Урок-
uсс,цеdова
Hue.

соотносить вид одежды с
видом ткани, из которой
она изготовлена, сравни-
вать свойства пряжи и
ткани, определять виды
волокон и тканей,
рассказывать о способах их
производства. Разли,lать
разные виды украшения
одежды - вышивку и
моногрalмму. Различать
виды аппликации.
исследовать особенности
орнамента в национа,'lьном
костюме.

объясняmь
понятия: ателье,
фабрика, ткань,
пряжа, вы-
кройка, кроить,
рабочая одежда,
форменная
одежда.
Называпь
профессии: мо-
дельер,
закройщик,
портной, швея.
осваuваmь
alлгоритм вы-
полнения
стебельчатьrх,
петельньIх и
крестообразньтх
стежков.
Прuменяmь
правила
безопасной
работы иглой.

ин ма-
ционный,
практический
поиск и
открытие
нового
знания,
Умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли в
соответствии
с задачами и
условиями
комму-
никации.

Ателье
мод.
Одежда.
Пряжа и
ткани.
Изделия:
<Украше-
ние
платочка
моногрilld-
мой>,
<Украше-
ние
фартука>.

Комбuнuров
анньtй урок.

Определять материtlлы и
инстр}менты, необходимые
для выполнения tlппли-
кации. Организовывать
рабочее место, рационаJIьЕо
располагать материалы и
инстр)менты. Использовать
аппликации для }.крашения
изделия. Оценивать
качество выполненной
работы.

объясняmь
понятия: аппли-
кация, виды
аппликации,
монограмма,
lлов. осваuвапь
алгоритм
выполнения
alппликалии.
осваuваmь ч
прul|еlпmь в..
прzlктическои
деятельности
способьт ук-
рашения одежды
(вышивка,
монограмма).

Планировать
последова-
тельность
практических
деиствии дJIя
реzrлизации
зalмысла,
поставленной
задачи.
оценивать по
задаЕным
критериям.

изготовлен
ие тканей.
Изделие
<Гобе-

лен)

Урок
цзученuя
ново?о
маmерuаlа

Находить и отбирать
информацию о процессе
производства тканеи
(прядение, ткачество,
отделка), используя рtвные
источники. Ана,rизировать
и различать виды тканей и
волокон. Использовать
рrвметку по линейке и шаб-
лону. Самостоятельно
создавать эскиз и на его
основе создавать схему
узора, подбирать цвета для
композиции, определJlть
или подбирать цвет основы
и }"тка и выполнять
плетение.

объясняmь
понятия: ткаче-
ство, ткацкий
станок, гобелен.
Называmь
профессии: пря-
дильщица, ткач.
испо.цьзоваmь
правила
безопасности
при работе
шилом,
ножницами.
осваuваmь
технологию
ру{ного
ткачествал CrJda-
саиь гобелен по
образцу.

Осуществлять
информа-
ционныи,
практический
поиск и
открытие
нового
знания.
Проектироват
ь изделие:
создавать
образ в
соответствии
с замыслом и
реализовыват
ь его.
Осуществлять
самоконтроль
и
корректировк
у хода работы
и коЕечЕого
результата.

12
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объясняпь
понятия: вяза-
Еие, крючок,
воздушные
петли.
осваuвапь
технику вязания
воздушных
петель крючком
использоваmь
правила работы
крючком при
выполнении
воздушных
петель.

Осуществлят
ь поиск ин-
формации,
используя ма-
териаllы
учебника,
вьцелять
этапы
работы. Осу-
ществJU{ть
са]!{оконтроль
и
корректировк
у хода работы
и конечного
результата.

10 Урок
uзученuя
ново2о
,uаmерuала,

Наtодить и отбирать
информацию о вязalнии,
истории, способах вязiц{ия,
видах и значении вязаных
вещей в жизни человека.
Подбирать размер крючков
в соответствии с ниткil}4и
дJUI вязания,
самостоятельно или по об-
разцу создzвать
композицию на основе
воздушных петель.

Осуществ.:rят
ь поиск иЕ-
формации,
строитъ рече-
вое
выскaвывани
е в устной
форме,
Моделироват
ь несложные
изделия с
разными
конструктивIl
ыми
особенностя
ми,
используя
изгiенн}.ю
художествеII-
H},Io технику.

Составлять рассказ о
проведении карнalвала.
Опредезrять и выделять
характерные особенности
карнавzlльного костюмq_
участвовать в творческои
деятельности по созданию
эскизов KapнaBaJIbHbrx
костюмов. Исследовать
свойства кра.<ма"та,
обрабатывать при помощи
его материilл. Вьшолнять
украlшение изделий по
собственному замыслу.

объясняпь
понятия: карна-
вал, крахмал,
кулиска.
соблюdапь
правила работы
ножницами и
uzлой. Ис-
пользоваmь
крахмал для
изготовления
украшений дтя
карнава,'Iьного
костюма,
вьtполняmь
разные виды
стежков (косые
и прямьте) и
шов (через
крalи ).

11 Одежда
для
карнава,.lа.
Изделия:
кКавалер>,
к.Щама>.

Комбuнu
рованньtй
урок.

Осуществлять
информа-
ционный,
практический
поиск и
открытие
нового
знiu{ия.
Проектироват
ь изделие:
создавать
образ в
соответствии
с замыслом и
реilлизовыват
ь его.
Осуществ:rять
саN{оконц)оль
и
корректировк
у хода работы
и конечного
результата.

объясltяmь
понятия: бисер,
бисероплетение.
осваuваmь
способы и приё-
мы работы с
бисером, ис-
пользовать
знания о леске
при
изготовлении
изделий из
бисера.

Урок
uзученuя
ново?о
маmерuа.ца.

Находить и отбирать
информацию о_ бисере, его
видах и спосоОах создания
украшений из него.
Состав.пять paccкtв по
полученной информации и
на основе собственного
опыта. Сравяивать и
рiвличать виды бисера.
Подбирать необходимые
материалы, инструменты и
приспособления для работы
с бисером. Соотносить
схему изготовления
изделия с текстовым и
слайдовым планами.

12 Бисероплет
ение.
Практичес
кая работа
кКросс-
ворд
кАтелье
мод).
Изделия:.
<Браслетик
>

<I-{веточки
)),

кБраслетик
<<Подковки
).

Кафе.
Практичес
кая работа
<Тест
<КJхонные

ъясняmь
понятия: Ilорция,
меню. Называmь
профессии: по-

Осуществлять
поиск ин-
формации,
используя ма-
териаJIы
учебника и

Ко,ц upoB cTaBJUlTb рассказ о
профессиона,,rьных
обязанностях повара,
кулинара, официанта,
используя иллюстрации
учебника и собственньй

13
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анньlu урок.

вар, кулинар,
официалт.

Вязание.
Изделие
<Воз-
душные
петлиD.



при-
надлежнос
ти ).
Изделие
кВесы>.

опыт. Понимать Е!Iзначение
инстр}ментов и при-
способлений для
приготовления пищи.
Опредеlrять массу
продуктов при IIомощи
весов и мерок.
Использовать таблицу мер
веса продуктов. Выполнять
раскрой деталей изделиJl по
шаблону и оформлять
изделие по собственному
замыслу. Проверять
изделие в действии.

осваивать
сборку подвиж-
ных соединении
при помощи
шила, кнопки,
скрепки.
испо,пьзоваmь
правила
безопасного
обращения с
инстр}ментами.

собственный
опыт,
выдеJUIть
этапы работы,
соотносить
этапы
изготовления
изд9лия с
этапами
создания
изделия.
Учебное
сотрудничест
во с учителем
и

стниками
учасrвовать в
совместной
творческой

деятельности
при
вьшолнении

уiбrъж
пракп{ческID(

работ.
Осlшествrяь
сitмокоЕtрль и
оценимть
прмежуюIпш

е этtuш,
презентокtть
пригоmвIIенно
е бзподо.

Учебное
сOтруд{ичесIв
о с ччитеJIем и
сверсtниками
Осуществлят
ь информа-
ционныи,
практически
й поиск и
открытие
нового
знания.
Планировать
по-
следовательн
ость практи-
ческих
действий дrя
решIизации
зilN.tысла,
постав-
ленной
задачи.

понятия: рецепт,
ингредиенты,
стоимость.
Назьtваmь Mepbl
безопасности
при
приготовлении
IIищи.
испо,qьзоваmь
пра вила
гигиены при
приготовлении
пищи.
осваuваmь
способы
приготовления
пищи.

объясняmь
понятия: синте-
пон,
сантиметроваJI
лента.
()сваuваmь
прalвила серви-
ровки стола к
завтраку. Ра-
ционально
орzанuзовываmь
рабочее место.
()сваuваmь
способы работы
с тканью.

ъясItяпьУрок-
пракmuка.

Урок
закреlulенuя
u сuсmе-
маmuза
цuu знанuй.

Анализировать рецепт,
определять ингредиенты,
неоЬходимые дJIя приго-
товления блюда, и способ
его приготовления.
рассчитывать стоимость го-
тового продукта. Готовить
простеишие 0люда по
готовым рецептам в классе
без термической обработки
и дома с термическои
обработкой под руково-
дством взрослого.
Анализировать рецепт
блюда, вьце.:rять и
планировать
последовательность его
приготовлеЕия,
распределять обязанности.

Ана,тизировать план работы
по изготовлению изделия и
заполнять на его основе
технологическ)то карту.
Выполнять разметку
деталей изделия с помощью
линейки. Изготавливать вы-
кройку. Выполнять раскрой
деталей. Использовать
освоенные виды строчек
дJ]я соединения дета.,Iей
изделия. Соблюдать
правила экономного
расходовilния материала.
знакомиться на
практическом уровне с
понятием (сохранение
тепла) и со свойствами
синтепона.

14
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завтрак.
Практцчес
кая раОота
<Таблица
<Стои-
мость
завтрака).
Изделие
(ФрУ5-
товыи
завтрак),
<Солныш-
ко на
тарелке)
(по выбору
учителя).

Колпачок-
цыплёнок
Изделие
<Колпа-
чок-
цыплёнок>>.

участвовать в
совместной
творческой
деятельности

осваuвапь
способы приго-
товления
ХОЛОДНЬIХ

Ана.,rизировать рецепты
закусок, вьцеJUIть их
ингредиенты, называть
необходимые для

Изделия
кБутербро
ды>,
кРадуга на

Ко,uбuнuров
анньtй урок.

16
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шпажке>)
(по выбору
учителя).

приготовления блюд ин-
струменты и
приспособления. Опреде-
JUITb последовательность
приготовления закусок.
Готовить закуски в группе,
самостоятельно
распределять обязанности в
группе! помогать друг

другу при изготовлении
изделия.

закусок.
Соб:юdаmь лри
приготовлении
изделия правила
приготовления
пищи и правила
гигиены.
Сервuроваmь
стол закусками.

при
выполнении
уrебных
практических
работ. Осу-
ществJIять
самоконтроль
и
корректировк
у хода раооты
и конечного
результата.
Презентовать
изделие.

1,7 Салфетни-
ца.
Изделия:
кСа,rфетни
ца),
<Способы
скJIадыва-
ния
салфеток>.

Урок
развumurl
y74eHuu
HaвblКoB.

u

Анализировать план
изготовления изделия,
заполнять на его основе
технологическую карту.
Выполнять раскрой деталей
на листе, сложенном
гармошкой.
Самостоятельно оформлять
изделие.

объясняmь
понятия: ca!,I-

фетница,
сервировка.
испо.цьзоваmь в
работе знания о
симметричных
фигурах,
симметрии.
осваuваmь
правила
с9рвировки
стола.

Проектиро
вать
изделие:
создавать
образ в
соот-
ветствии с
заl\.1ыслом и
реализовыв
ать его.

18 Магазин
подарков
.Изделия:
кСолёное
тесто),
кБрелок
для
ключей).

Урок
форltluро-
BaHurl
уменuй
навыков

u

Находить на ярлыке
информацию о продукте,
ана,'rизировать её и делать
выводы. Обосновьтвать
выбор товара. Сравнивать
свойства солёного теста со
свойствами других
пластичньIх материалов
(пластилина, глины).
Применять приёмы работы
и инстр}менты д,,IJl
создания изделия из
солёного теста. Выполнять
разметку деталей.по
шаолону, раскрои и
оформление изделия.
Использовать правила
этикета при вручении
подарка.

объясняmь
понятия: мага-
зин,
консультироват
ь, витрина,
этикетка,
брелок.
назьtваmь
профессии: то-
варовед,
бlхгалтер,
кассир,
кладовщик,
оформитель
витин.
испо,цьзовапь
приёмы
приготовдения
солёного теста,
освмвать
способы
придания ему
цвета.
испо,ltьзоваmь
правила работы
шилом.

Моделироват
ь изделие,
вьцелять его
существен-
ные
характеристи
ки. Осу-
ществлять
самоконтроль
и
корректировк
у хода раОоты
и конечного
результата.

19 Золотистм
соломка.
Изделие
<<Золотиста
я
соломка).

Урок
uзученLtя
ново?о
.ivamepua,,la

использовать технологию
подготовки соломки для
изготовлеЕия изделия.
составлять композицию с
уrётом особенностей
соломки, подбирать
материаJI по цвету, размеру.

объясняmь
понятия: соломка,
междоузлия.
осваuваtпь
способы подго-
товки и приёмы
работы с новым
природным мате-
риалом -
соломкой.

Планиро
вать
IIоследова-
тельность
действий
для
реализации
замысла,
поставлен
ной задачи.
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20 Упаковка
подарков.
Изделие
<Упаковка
подарковD.

Урок
формuро-
ванuя
y.lleHuй
HaBblкoB

ч

Соотносить выбор
оформления, упаковки
подарка с возрастом и
полом того, кому он
предназначен, с габариталаи
подарка и его назЕачением.
Использовать для
оформления подарка
различные материалы,
применять приёмы и
способы работы с бумагой.
Осваивать приём
соединения деталей при
помощи скотча.

объясняmь
понятия: упа-
ковка, контраст,
тонаJIьность.
()сваuваmь
правила )па-
ковки и
художественно
го оформления
подарков,
применять
знalние основ
гармоничного
сочетания
цветов при
составлении
композиции.

Планиро-
вать
оформление
изделия по
собственном
у замыслу,
объяснять
свой
замысел при
презентации
упаковки.

21 Автомасте
pcKzUI.
Изделие
<Фургон
Мороже
ное)

Урок
развumuя
у"uенuй
навыков.

Анапи.зировать вн}T реннее

устроиство автомооиJUI по
рис}тrкам в учебнике и
определять его основные
констр}ктивные
особенности. осваивать и
применять правила
построения развёртки при
помощи вспомогательнои
сетки. При помощи
развёртки конструировать
геометрические тела для
изготовления изделия.
Создавать объёмн}то
модель реаJIьного
предмета, соОлюдая основ-
ные его парilметры.

объясняmь
понятия: пас-
сажирский
транспорт, дви_
гатель, экипаж,
упряжка,
конструкция,
объёмная фигура,
rранъ. Назьtваmь
профессии:
инженер-
констр}ктор,
alвтослесарь.
осваuваmь
технологию
констр}.ирования
объёмньтх фигур.

Моделирова
ть изделие,
выдеJIять его
существен-
ные
характерист
ики. Осу-
ществлять
саJ\{оконтрОл
ьи
корректиров
ку хода
работы и
конечЕого
результата,

22 Грузовик.
Практичес
кая работа
<Человек и
земJUI >).

Изделия:
<Грузовик,
Автомо
биль>

На основе образца и
иллюстраций к каждому
этапу работы составлJIть
план сборки изделия:
опредеJIять количество
деталей и виды
соединений, после-
довательность операций,
самостоятельно cocTzlBJUITb
технологическ},Iо карту,
опредеJUIть инструменты,
необходимые на каждом
этапе сборки. Осваивать
новые способы соединения
деталей: подвижное,
неподвижное.

объясняпь
понятия: под-
вижное
соединение,
неподвижное
соединение.
осваuвапь
алгоритм сборки
различньD( в.идов
автомооилеи из
конструктора.

Анапизиров
ить
конструктор
ско-
технологиче
ские
особенности
предпола-
гаемых
изделий.
Конст-
руировать
объекты с
уrётом
технических
условий:
определять
осооенности
констр),кции
, подоирать
соответству
ющие
инстру-
менты и
материаJIы.

2з Урок
uзученuя

HoBozo
.маmерu

аJIа.

Создавать модель висячего
моста с соблюдением его
констр}кторских осо-
бенностей. Ана,rизировать
и вьцелять основные

объясняmь
понятия: мост,
п},rепровод,
виадук, Оалочньш
мост, висячий

Осуществля
ть информа-
ционный,
практически
й поиск и
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Урок-
пракmuка.

Мосты.
Изделие:
модель
<Мост>.



элементы реа"'Iьного объек-
та, которые необходимо
перенести при
изготовлении модепи.
заполнять тех-
нологическую карту.
Выполнять чертёж деталей
и разметку при помощи
шиJ]а. Подбирать
материалы дJUI изготовле-
ния изделия. Осваивать и
использовать новые виды
соединений деталей
(натягивание нитей).

мост, арочныи
мост, понтонный
мост, несущаJl
конструкция.
Осваuваmь работу
с различными
материалами
(картон, нитки,
проволока,
трубочки д'Iя
коктейля, зу-
бочистки и пр.).

открытие
нового
знания.
Проектирова
ть издедие:
создавать
образ в
соответстви
и с замыс-
лом и
ремизовывать его.
Осуществ.:rя
ть сiш.lокон-
троль и
корректиров
ку хода
работы и
конечного
результата.

24 Водный
транс-
порт.
Проект
<Водньтй
транспорт
>,Изделия
<<Яхта>>,

<<Баржа>
(по
выбору
уrителя).

Урок-
проекm,

Осуществ.:rять поиск
информации о водном
транспорте и вида.х
водного транспорта.
Самостоятельно организо-
вывать свою деятельность
в проекте: анализировать
констр}.кцию, заполнять
технологическ},Iо карту,
опредеJuть последователь
ность операции.

объясняmь
понятиJl: верфь,
баржа,
контргайка.
Называmь
профессию:
кораблестроитель.
осваuваmь
конструирование
изделия.

Осуществл
ять
информа-
ционный,
практическ
ий поиск.
Планироват
ь по-
следователь
ность
практи-
ческих
действий
мя реа-
лизации
замысла,
постав-
ленной
задачи.

25 Океанари-
ум
Проект
кОкеанари
}м).
Практи_чес
кая раОота
<<Мягкая
игрушка).
Изделие
<ось-
миноги и
рыбка>.

Урок-
проекm.

Составlrять рассказ об
океанариуме и его
обитателях. Различать
виды мягких игрушек.
Знакомиться с правилilми и
последовательностью
работы над мягкой
игрушкой. Соотносить
формьт морских животньж
с формами предметов, из
которых изготавливают
мягкие игрушки. Находить
применение старым вещам.
использовать стежки и
швы.

объясняпь
ПОНЯТИЯ: МЯГКzuI
игрушка,
океанариум.
назьtваmь
профессию;
ихтиолог.
осваuваmь
технологию соз-
дания мягкой
игрушки из
подручньж
материалов. Со-
б,uоOаmь правила
работы иглой.

участвовать
в
совместной
творческой
деятельност
и при
выполнении
учебньrх
практически
х работ и
реа,,Iизации
несложных
проектов.
Осуществля
ть само-
контроль и
корректиро
вку хода
работы и
конечного
результата.

26 Фонтаны.
Практичес
кая работа
кчеловек и

Урок
развumurl
у.менuй
HaBblкoB,

u

Составлять paccкtв о
фонтана,х, их видах и
конструктивных
особенностях. Изго-

объясняmь
понятия: фоятан,
декоративныи
водоём.

Осуществля
ть информа-
ционныи,
практически
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вода).Изде
лие
(Фонтан).

тавливать объёмн}то
модель из пластичньtх
материа!,]ов по заданному

образцу. Анализировать
план изготовлеЕия изделия,
сtlмостоятельно
осуществлять его.
Выполнять раскрой деталей
по шаблонам, оформлять
изделие при помощи
пластичньtх материаJIов.

осваuваmь
изготовление
объёмной модели
(фонтана).

й поиск.
Планироват
ь по-
следователь
ность
прilкти-
ческих
действий
дJIя реа-
лизации
замысла,
постав-
ленной
задачи.
Осуществ-
лять
самоконтрол
ь и кор-
ректировку
хода раЬоты
и конечного
Dезультата.

2,7 Зоопарк.
Практичес
кая работа
кТест
<<Условное
обо-
значение
техники
оригами).
Изделие
<<Птицы>.

Урок
формuро
ванuя

уменuй
HaBblKoB

u

Сравнивать различные
техники создalния оригами.
Обобщать информацию об
истории возникновения
искусства оригами и его
использовtции. осваиваrь
условные обозначения
техники оригами.
Опредеrrять последователь-
ность выполнения
операций испоJIьзуя схему.
Выполнять работу по
схеме, соотносить знаковые
обозначения с
выполняемыми операциями
по сложению оригами.

объясняmь
понятия: орига
ми, бионика.
осваuвапь
приёмы сложения
оригами,
понимать их
графическое
изображение

28 Вертолёт-
HtUI
площадка.
Изделие
кВертолёт
<Муха>.

Урок
развumurl
уменuй ч
HaBblKoB.

Анализировать, сравнивать
профессиона,,rьнlто
деятельность лётчика,
штурмана,
zвиаконструктора. Опреде-
лять и называть основные
детали вертолёта.
Анализировать план
изготовления изделия.
Выполнять разtrlетку
деталеи по шаолону,
раскрой ножницами.
использовать новый
материап -пробка.

объясняmь
понятия: верто-
лёт, лопасть.
назьtваmь
профессии:
лётчик, штурман,
авиаконстр}.ктор.
испо;lьзоваmь
приёмы работы с
разными мате-
риаJIами.

Плаяироват
ь последова-
тельность
практиjIески
х деиствии
дJUI
реа,'Iизации
замысла,
поставленно
й задачи.

29 Воздуш-
ный шар
Изделие
кВоз-
душный
шар).

Урок
uзученuя
ново?о
маmерuа
,|la,

Подбирать буrа.у дJul
изготовления изделия
<Воздушный +tap)), исходя
из знания своиств о}маги.
составлять
технологическую карту.
Контролировать
изготовление изделия на

объясняmь
понятие: папье-
мilше.
осваuваmь u
прu.llеняlпь
технологию
изготовления
изделиJI из папье-

Моделиров
ать
несложЕые
изделия с
разными
конст-
руктивным
и
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Ана,rизиров
ать образец,
опредеJIять

послсдова-
тельность

действий,
кон_

тролировать
и корректи-

ровать свою

работу.
оценивать
по заданным
критериям.



()бъясняmь
понятие: пере-
плёт.
назьtваmь
профессии: пе-
чатник.
перепJётчик.
()сваuваmь
технику пере-
плётных работ.
Испо,,tьзtлваtпь
приёмы работы с
бумагой.
ножницами.

Осуществля
ть поиск ин_
формации,
используя
матери!rлы
уrебника,
вьцеJшть
этaшы
работы,
соотносить
этапы
изготовле-
ния изделия
с этапами
создания
изделия.

з0 Переплёт-
Htul
мастерскм
Изделие
<Переплёт
ные
работы>.

Урок
uзученuя
ново?о
Mamepua,|la

Осуществлять поиск
информации о
книгопечатании из разньD(источников, называть
основные этапы
книгопечатания,
характеризовать
профессиона,rьную
деятельность печатникаj

переплётчика.
Анализировать составные
элементы книfи.
использовать эти знания
для работы над изделием.

С,гроить
речевое
выскrвы-
вание в
устной
форме.
Осуществля
ть поиск ин-
формации,
используя
материалы
уrебника.
Анали-
зировать
образец.

зl Урок
фор,лluро-
ванuя
уменuй
ItaBblKoB.

ч

Осуществлять поиск
информации о способах
обцения и передачи инфор-
мации. Анализировать и
сравЕивать различные виды
почтовых отправлении,
предстIвJUIть процесс
доставки почты. Отбирать
информалию и кратко
излагать её. Рассказывать
об особенностях работы
[очтальона и почты,
использовать материаlI
у^rебника и собственные
наблюдения.

объясняпь
понятия: кор-
респондент,
бланк. Называmь
профессии: поч-
тальон, почтовый
служащий.
()сваuваmь
способы запол-
нения бланка
телеграммы,
использовать
правила пра-
вописания.

Осуществл
ять поиск
ин-
формации,
используя
материалы
уrебника,
вьцелять
этапь]
работы,
соотносить
этапы
изготовле-
ния
изделия с
этапами
создания
изделия.

Урок-
проекm.

Осушествлять поиск
информации о театре,
кукольном театре,
пальчиковьtх кукJIах.
Составrrять paccкtв о
театре. Осмысливать этапы
проекта и проектн}то
док}ментацию.

объясняmь
понятия: театр,
театр кукол,
программа.
Называmь
профессии: ку-
кольник,
художник-
декоратор,
кукловод.

з2 Кlкольный
театр.
Проект
<Готовим
спектакль).
Изделие
(ку-
кольный
театр ).

П.панuроваmь
свою работу,
работать в группе.
самостоятельно
составлять план
работы по
изготовлению
изделия.

участвовать
в
совместной
творческой
деятельност
и при
выполнении
,}.rебных

зз Проект
<Готовим
спектакJ]ь )
Изделие
(ку-
кольньй
театр )).

Урок-
проекm.

Создавать изделия по
одной технологии,
использовать навыки
работы с бумагой, тканью,
нитками. Создавать модели
пiLтьчиковьж кlкол дJIя
спектакJIя, оформлять их
по собственному эскизу,

основе технологической
карты, самостоятельно
выпоJ]нять раскрой
деталей корзины.

маше, создавать
изделия в этой
технологии

особенност
ями,
использчя
изученнlто
художестве
нн}.ю
техни

19

Почта.



Самостоятельно выбирать
способы оформления
изделия. Распределять в
группе обязанности при
изготовлении к}тол для
спектакJIя. Рассказывать о
правилах поведения в
театре.

практически
х работ и
реаlлизаIiии
несложньtх
проектов.
Осуществля
ть ca},to-
контроль и
корректиров
ку хода
работы и
конечного
Dезультата.

34 Афиша.
Изделие
<Афиша>.

Урок
развumuя
уменuu
HaBblKoB.

ll

Анализировать способы
оформления _ афиши,
определять осооенности ее
оформления. Создавать и
сохранять докрlент в
проiрамме Microsoft Оffiсе
Word , форматировать и
печатать док}ъ.{ент.
Выбирать картинки мя
оформления афиши.
Проводить презентацию
проекта <Кукольный
спектzlкJIь).

объясняmь
понятия: афиша,
пtlнель
инст},I!ентов,
текстовый
редактор. Осваu-
ваmь пр(вила
набора текста в
программе
Мiсrоsоft
office wоrd

Планировать
последова-
тельность
прztктически
х действий
дJIя
ремизации
заь{ысла,
поставленно
й задачи.
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