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Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный предмет Технология 

Класс, работающий 

по данной программе 

3а, 3б 

Учителя, работающие 

по данной программе 

Ремжина В. Я. Федосеева В. С.. 

Нормативные документы, 

лежащие в основе данной 

программы 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Примерная программа начального образования 

по технологии под редакцией Роговцевой 

Н.И.  (Сборник рабочих программ «Школа России» 1-

4 классы  Москва; Просвещение, 2017г) 

Количество часов за год 34 

Учебник Учебник по технологии 3 класс,  

 Н.И.Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. 

Добромыслова, Москва, Просвещение, 2012года.; 

Учебник по технологии 3 класс 

 Н.И.Роговцева, Н. В. Богданова; Москва; 

Просвещение, 2019 

 

Разделы Программы с 

Указанием количества часов 

Как работать с учебником-1 ч 

Человек и земля  - 20 ч 
Человек и вода - 4ч 
Человек и воздух - 3 ч 
Человек и информация - 5 ч 
Резерв -1ч. 

Обязательные работы 

(с указанием вида работы 

и их количества) 

Практические работы – 30. 

Проект – 3  

Итоговая контрольная работа 1 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии составлена на основе федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования по 

технологии, Примерная программа начального образования по технологии под редакцией 

Роговцевой Н.И.  (Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы  Москва; 

Просвещение, 2017г) 

Целью прохождения настоящего курса являются: 

  овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 

  освоение продуктивной проектной деятельности. 

  формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям  труда. 

Теоретической основой данной программы являются: 

 системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних 

действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий 

субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и др.); 

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы 

знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и 

социального опыта 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого 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; 

 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, 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 условиях 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; 
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 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания 

о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

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, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т. д.); 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 

освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 

организации рабочего места; 

 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. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 

учебника  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» 

представлены проектная деятельность и средство для её организации — технологическая 

карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, 

осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках 

реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся: 

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и 

инструменты; 

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 
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 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении 

работы; 

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, 

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в 

паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

 учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

 

1.1. Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по технологии для 3 класса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

1.2. Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа 

  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699;   

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки, 

обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»;  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
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среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);   

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.04.2019 

№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего 

образования»;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 

№1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2021 №997-

р «О формировании учебных планов государственных общеобразовательных учреждений 

Санкт– Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы на 2021-

2022 учебный год»;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов»;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №03-20-

2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам по 

очно-заочной, заочной формам обучения»;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 №03-28-

3143/21-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций                

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-

2022 учебный год».  

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга 

(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 

№5419-р). 

 Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ 

учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято 

Педагогическим советом протокол 12.10.2020 №1, утверждено приказом от 12.10.2020 

№47-О). 

 

1.3.  Формы организации учебных занятий 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные формы 

организации учебных занятий, такие как: 

 урок- изучение нового материала; 

 комбинированный урок; 

 урок с применением ИКТ ( презентация),  

 практическая работа,  

 тематическая выставка, 

 индивидуальные, коллективные и групповые формы занятий 
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 урок контроля умений и навыков. 

 

1.4. Основные виды учебной деятельности 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-

познавательной деятельности обучающихся, такие как: 

 конструирование из проволоки (каркас); 

 обработка мягкой проволоки; 

 шитьё мягких игрушек на основе использованных ранее материалов (старые 

перчатки, варежки); создание пальчиковой куклы; 

 создание объёмной модели по заданному образцу; 

 соединение различных технологий в работе над одним изделием; 

 освоить технологию ручного ткачеств, 

 освоение разных способов разметки, раскроя, сборки и отделки изделия;  

 освоение приёмов окантовки картоном, крепления кнопками, склеивания 

геометрических тел из развёрток, скручивания мягкой проволоки, соединения деталей с 

помощью ниток, клея, скотча.  

 применение на практике новых способов отделки: украшение специальными 

отделочными материалами, вязание крючком «воздушных петель», декоративное 

использование пуговиц, наклеивание соломки на бархатную основу, оформление работы в 

рамку. 

 проектная деятельность.  

Надо помнить, что проектная деятельность эффективна тогда и только тогда, когда 

она значима, интересна и посильна; имеет практический результат; отвечает 

физиологическим возможностям учащихся, санитарно-гигиеническим требованиям и 

безопасным условиям работы. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В процессе освоения программы планируется достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

 создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 
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 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) 

для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические 

приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя 

необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), искать 

наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе; 

 конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

:Предметные: 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

 формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 
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 использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Обучающийся должен: 

Знать: 

 свойства изучаемых материалов,  

 освоить приёмы сравнительного анализа изучаемых свойств, уметь применять 

эти знания на практике, в работе над проектом, при изготовлении изделия; 

  знать варианты использования таких материалов, как полиэтилен, синтепон, 

проволока (металлы) в повседневной жизни; 

  соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), 

анализировать изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые 

материалы при создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по 

образцу; 

 различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой 

игрушкой, знать последовательность работы над мягкой игрушкой; 

 оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при 

изготовлении изделий; 

 овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь 

свободно работать иглой, использовать пяльцы в практической работе; 

 осмыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки; 

 знать приёмы составления композиции; 

 освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», 

«схема»; 

Уметь: 

  уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 

  уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить знаковые 

обозначения с выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме; 

  знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и 

производства; 

 освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); обработка 

мягкой проволоки; шитьё мягких игрушек на основе использованных ранее материалов 

(старые перчатки, варежки); создание пальчиковой куклы; создание объёмной модели по 

заданному образцу; составление композиции из воздушных шариков; вязание крючком; 

соединение различных технологий в работе над одним изделием; 

 освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов из ткани, 

бисероплетение 

 уметь сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, 

природные материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а также сочетать цвета 

 уметь сочетать, изготавливать и красиво упаковывать подарки; 

 уметь самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, бутерброды), 

починить одежду. 
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1.6.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся происходят на основании утвержденного Положения о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Контроль успеваемости обучающихся по предмету технология осуществляется в 

следующих видах: 

 текущий; 

 тематический, 

 итоговый. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся по изобразительному 

искусству: 

 наблюдение;  

 практическая работа; 

 защита проектов. 

 

1.7.Учебно-методическое обеспечение программы 

 

1.7.1. Список литературы (основной и дополнительной) 

 

Для обучающихся:  

 Учебник по технологии 3 класс, Н.И.Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. 

Добромыслова, Москва, Просвещение, 2012года.; 

 Учебник по технологии 3 класс Н.И.Роговцева, Н. В. Богданова; Москва; 

Просвещение, 2019 

Для учителя: 

 Учебник по технологии 3 класс, Н.И.Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. 

Добромыслова, Москва, Просвещение, 2012года.; 

 Учебник по технологии 3 класс Н.И.Роговцева, Н. В. Богданова; Москва; 

Просвещение, 2019 

1.7.2. Интернет-ресурсы 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/  

 https://stranamasterov -Страна Мастеров 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1 Как работать с учебником(1 ч) 

Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления 

изделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической карты. 

Критерии опенки качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. 

Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного 

города. Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, 

экскурсовод 

Раздел 2 Человек и земля  - (20 ч) 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении 

изделия.  

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, 

развёртка, линии чертежа 

Назначение  городских построек,  их архитектурные особенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, 

сгибание, откусывание 

Объёмная модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 

Макет городского парка.  

Профессии:   ландшафтный   дизайнер,   озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, 

садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной 

деятельности.  

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка 

платья. 

Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы 

украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. 

Различные виды швов с использованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и 

крестообразных стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея.  

Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без 

термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при 

приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. 

Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. 

Питательные свойства продуктов. 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. 

Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, 

кладовщик, бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 

Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства 

соломки.  Её использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки 

соломки — холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. 

Правила упаковки и художественного оформления подарков.  Основы гармоничного 

сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от 

того, кому он предназначен (взрослому или ребёнку, мальчику или девочке). 
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Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. 

Технология конструирования объёмных фигур. 

Раздел 3 Человек и вода (4 ч) 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Конструктивные 

особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой 

деталей из картона. Работа с различными материалами. Соединение деталей – натягивание 

нитей. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. 

Проектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение технологической карты. 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек. 

Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология создания мягкой 

игрушки из подручных материалов. 

Проект «Океанариум» 

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой 

игрушки. 

Фонтаны 

Раздел 4 Человек и воздух (3 ч) 

История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство оригами. Техники 

оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. 

Вертолетная площадка 

Особенности конструкции вертолета. Профессии: летчик, штурман, 

авиаконструктор. Конструирование модели вертолета. Материал – пробка. 

Воздушный шар 

Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города и помещений 

при помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных 

шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча. 

Раздел 5 Человек и информация (5 ч) 

Переплётная мастерская.  Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, 

переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, 

переплётчика. Переплёт книги и его назначение. Декорирование изделия. Переплёт листов 

в книжный блок. 

Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы 

почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. 

Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового 

отправления. 

Кукольный театр 

Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, кукловода. 

Пальчиковые куклы. 

Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. 

Спектакль. 

Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, 

телеграммы, афиши, театральной программки, спектакля. 

Проект «Готовим спектакль» 
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Проектная деятельность. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с 

тканью, шитье. 

Афиша 

Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word 

Document.doc. Сохранение документа, форматирование, печать. 

Создание афиши и программки на компьютере. 

Резерв (1ч) 
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3. Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Примечание 

Как работать с учебником(1 ч) 

 

1 

Как работать с 

учебником 

Путешествие по 

городу 

 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Предметные: 

получение первоначальных представлений 

о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора   

Текущий 

 

 

Человек и земля  (20 ч) 

2-4  

Городские 

постройки. 

Архитектура 

 

3 Урок изучения 

нового 

материала 

 Предметные: 

познакомить учащихся с основами 

черчения: с понятиями «чертёж», 

«масштаб», «эскиз», «технический 

рисунок», «развёртка», «прочитать 

чертёж»; 

с основами масштабирования, выполнения 

чертежа развёртки, с основными линиями 

чертежа; закрепить правила безопасности 

при работе ножом, ножницами;  

формировать умение 

анализировать готовое изделие, составлять 

план; 

познакомить с новыми инструментами: 

плоскогубцами, кусачками; 

 правилами работы этими инструментами, 

возможностями их использования в быту; 

Текущий  

5 

 

Парк 1 комбинирован

ный 

Текущий 

практическая работа 

 

6-7 Проект «Детская 

площадка « 

2 Урок изучения 

нового 

материала 

Текущий 

Защита проекта 

 

8 Ателье мод 

Аппликация из 

ткани «Украшение 

платочка» 

1 Комбинирован

ный 

урок 

Текущий 

практическая работа 

 

9 Изготовление 

тканей 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Текущий 

практическая работа 
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10 Вязание  1 Урок изучения 

нового 

материала 

познакомить учащихся с некоторыми 

видами одежды, научить различать 

распространённые натуральные и 

синтетические ткани; 

познакомить учащихся с технологическим 

процессом производства тканей; 

познакомить учащихся с особенностями 

вязания крючком, с применением вязанных 

крючком изделий; 

познакомить учащихся с понятием 

«карнавал», с особенностями проведения 

этого праздника, с разными карнавальными 

костюмами; 

 

 

Текущий 

практическая работа 

 

11 Одежда для 

карнавала 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Текущий 

практическая работа 

 

12 Бисероплетение 1 Комбинирован

ный урок 

Текущий 

практическая работа 

 

13 Кафе  

 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Текущий 

практическая работа 

 

14 Фруктовый завтрак 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Текущий 

практическая работа 

 

15 Колпачок для яиц 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Текущий 

практическая работа 

 

16 Кулинария 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Текущий 

практическая работа 

 

17 Салфетница 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Текущий 

практическая работа 

 

18 Магазин подарков.  

Упаковка подарков 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Текущий 

практическая работа 
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19 Работа с 

природными 

материалами. 

Золотистая соломка 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Текущий 

практическая работа 

 

20  Автомастерская 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Текущий 

практическая работа 

 

21 Фургон 

«Мороженое» 

(работа с 

металлическим 

конструктором)  

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Текущий 

практическая работа 

 

Человек и вода (4ч) 

22 Мосты. 

Конструирование 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Предметные: 

использование приобретенных знаний и 

умений для творческого решения 

несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

познакомить с особенностями конструкций 

мостов разных видов в зависимости от их 

назначения; формировать на практическом 

уровне умение использовать новый вид 

соединения материалов (натягивание 

нитей); 

Текущий 

практическая работа 

 

23 Водный транспорт  

 

1 Комбинирован

ный 

урок 

  

24 Океанариум.  

Работа над 

проектом 

 

1 Комбинирован

ный 

урок 

Тематический, защита 

проекта 

практическая работа 

 

25 Фонтаны 1 Комбинирован

ный 

урок 
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 познакомить с конструкцией висячего 

моста. 

Человек и воздух (3 ч) 

26 Зоопарк 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Предметные: 

познакомить учащихся с конструкцией 

вертолёта; отрабатывать навыки 

самостоятельной работы  по плану; 

конструирования из бумаги и картона; 

познакомить с новым материалом пробкой и 

способами работы с ним; 

приобретение первоначальных знаний о 

правилах создания предметной и 

информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач; 

 

Текущий 

практическая работа 

 

27 Вертолётная 

площадка 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Тематический , 

устный опрос, 

практическая работа 

 

28 Воздушный шар 

(папье-маше) 

 Урок изучения 

нового 

материала 

Текущий 

практическая работа 

 

Человек и информация (5 ч) 

29 Переплётная 

мастерская 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Предметные: 

получение первоначальных представлений 

о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

осмысление места и значения информации 

в жизни человека; 

Текущий 

практическая работа 

 

30 Почта 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Текущий 

практическая работа 

 

31 Промежуточная 

итоговая 

аттестационная 

работа. 

1 Урок контроля 

и коррекции 

знаний 

Итоговый 

контрольная 

работа(тест 

 



18 

 

 

32- 

 

Кукольный театр 

 

2 Урок изучения 

нового 

материала 

познакомить учащихся с различными 

видами почтовых отправлений, с 

процессом доставки почты, 

с профессиями, связанными с почтовой 

службой; формировать умение кратко 

излагать информацию, познакомить с 

понятием «бланк», показать способы 

заполнения бланка 

на практическом уровне. 

 Тематический, 

защита проекта 

 

33 Проект «Готовим 

спектакль» 

   Защита проекта  

34 Резерв 1     
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