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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ПРЕДМЕТУ 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012);

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего

образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от

«06» октября 2009 г. № 373);

 Основной образовательной программой начального общего образования ЛГ МАОУ «СОШ

№4»;

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в ОУ

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от

29.12.2010г. №189);

 годовым календарным графиком на 2020-2021 учебный год.

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Технология» 

(Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. и др.)// Школа России: сборник рабочих 

программ 1-4 классы – М.: Просвещение, 2014 г. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в соответствии с календарным учебным 

графиком (1 час в неделю).   

В КТП  в 1 четверти добавлены  темы, изученные в дистанционной форме и требующие  

повторения  и  усвоения отдельных тем.  В случае перехода на дистанционную форму обучения 

из-за коронавирусной инфекции рекомендуется использовать такие образовательные интернет-

платформы, как Zoom-конференция, Яндекс.Учебник, Учи.ру, Инфоурок, видеохостингYoutube, 

мессенджеры ViberиWhatsApp. 

Цели, решаемые при реализации программы 

 овладеть технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.

 освоить продуктивно проектную деятельность.

 формировать позитивно эмоционально-ценностное отношение к труду и людям труда.

Задачи, решаемые при реализации программы 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;

 развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности;

 гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления

в процессе реализации проекта;

 развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии

изготовления любых изделий;

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и

репродуктивного воображения, творческого мышления;

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять

план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия),

контроль, коррекцию и оценку;



 обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к

пониманию обязательности оценки качества продукции;

 обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой,

тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для

выполнения изделия инструменты;

 формирование привычки соблюдать технику безопасности и правила работы с

инструментами, организации рабочего места;

 формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях,

каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи

имеющейся информации, навыков использования компьютера;

 формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной

деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их

со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе

обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в

правильности выбранного способа и т.д.).

Индивидуальные особенности обучающихся класса 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 

класса.  

В процессе обучения технологии и по итогам работы во втором классе проводится 

коррекционная работа с обучающимися, у которых слабо развита мелкая моторика пальцев рук. 

Основными формами коррекционной работы являются: 

 дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности;

 стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуаций успеха,

побуждение к активному труду и др.);

 индивидуальные домашние задания.

В классе есть обучающиеся с ОВЗ. В связи с наличием дефектов речи, нарушений развития 

речи, особенностями психической и мыслительной деятельности у них отмечаются затруднения в 

изучении программного материала. Кроме задач по развитию обучающихся и процесса 

социализации, я ставлю перед собой и дополнительные задачи: повышение самооценки ребенка, 

расширение представления обучающихся о мире в целом, формирование  положительного 

отношения к учебной деятельности.  

Для реализации данных задач создаю благоприятный позитивный настрой для последующей 

успешной работы с учетом психофизических возможностей  обучающихся, с учетом их 

познавательных и интеллектуальных способностей, с учетом особенностей речевого развития. 

Известный факт: развитие мелкой моторики пальцев рук влияет на общее интеллектуальное 

развитие. Труд является активным средством умственного развития личности и за счет 

наполненности богатым политехническим содержанием. Сравнительно высокие возможности 

развития мыслительных процессов на уроках труда объясняются также тем, что в решении трудовой 

задачи обучающиеся действуют в соответствии со своими желаниями, а не только выполняют волю 

педагога. Трудовые задания предлагаю таким образом, чтобы обучающиеся сначала могли больше 

поработать головой, чем руками. Они должны ясно представлять конечный результат работы, 

спроектировать продукт труда, спланировать трудовой процесс, продумать организацию рабочего 

места, осмыслить последовательность технических операций, провести самоконтроль и контроль за 

выполнением изделия. Вместе с мышлением в труде развивается и речь детей. На уроках 

технологии обучающиеся учатся давать полные ответы, проговаривать свои действия, давать анализ 

и оценку качества выполненной работы, расширяется и активизируется словарь за счет изучения 

новой терминологии: материалов, инструментов, технологических операций. 

Для организации эффективной учебной работы я использую личностно-ориентированный 

подход, который реализую через внедрение современных образовательных технологий, таких, как 



здоровьесберегающие технологии (система мер по охране и укреплению здоровья: динамические 

паузы, создание благоприятного психологического климата на уроке, упражнения на релаксацию, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз); педагогика сотрудничества (работа в парах, 

группах); компетентностно - ориентированное обучение (дифференцированный подход, 

разноуровневые задания); метод проектов.  

Учебно-методический комплекс 

Раздаточный материал: карточки, тесты, муляжи «Овощи», «Фрукты», Коллекции «Виды 

бумаги и картона», «Виды ткани». 

Программа: 

1. Рабочие программы. 1 - 4 классы. Технология. Авторы:Роговцева Н. И.,

2. Анащенкова С. В.

3. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н. В. Технология. Учебник. 3 класс.

4. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс.

5. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Шипилова Н. В. Уроки технологии: 3 класс.

Литература для учащихся: 

1. Н. М. Конышева. Технология. Чудесная мастерская. Учебник для 3 класса

общеобразовательных учреждений. - Смоленск: «Ассоциация ХХI век», 2012г.

2. Н. М. Конышева. Технология. Чудесная мастерская. Рабочая тетрадь к учебнику в двух

частях. Смоленск: «Ассоциация ХХI век», 2012г.

Литература для учителя: 

1. Н. М. Конышева. Технология. Чудесная мастерская. Учебник для 3 класса

общеобразовательных учреждений. - Смоленск: «Ассоциация ХХI век», 2012г.

2. Н. М. Конышева. Технология. Чудесная мастерская. Рабочая тетрадь к учебнику в двух

частях.  Смоленск: «Ассоциация ХХI  век», 2012г.

3. Н. М. Конышева. Технология. Чудесная мастерская. Методические рекомендации. -

Смоленск: «Ассоциация ХХI век», 2012г.

4. Н. М. Конышева. Дидактические материалы и наглядные пособия для уроков 

технологии. 3 класс. – Смоленск: « Ассоциация XXI век», 2012 г.

Интернет-ресурсы: 

 Журнал «Начальная школа», газета «1 сентября».

 http:www.Nachalka.com.

 http:www.viku.rdf.ru.

 http:www.rusedu.ru.

 http://www.maro.newmail.ru

 http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html

 http://www.int-edu.ni

 http://standart.edu.ru/map.aspx

 standart.edu.ru/сatalod.

Формы учебных занятий 

 коллективное составление плана предстоящей деятельности;

 самостоятельная организация деятельности;

 работа в паре;

 работа в микрогруппе;

 конструирование и моделирование.

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в

городской среде;

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности

профессиональной деятельности человека;

http://www.maro.newmail.ru/
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html
http://www.int-edu.ni/
http://standart.edu.ru/map.aspx


 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях

учебника и с учетом собственных интересов;

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической

деятельности;

 основные критерии оценивания собственной деятельности других учеников как

самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы юного технолога»;

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении

проекта;

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и

материалов для качественного выполнения изделия;

 представления о значении проектной деятельности.

 интерес к конструктивной деятельности;

 простейшие навыки самообслуживания.

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой

деятельности;

 этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа

взаимодействия профессиональной деятельности людей;

 ценности коллективного труда в процессе реализации проекта;

 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её

успешность или неуспешность и определяя способы ее корректировки;

 представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни;

 бережного и уважительного отношения к окружающей среде;

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности.

 эстетических чувств (прекрасного и безобразного);

 потребность в творческой деятельности;

 учет при выполнении изделия интересов, склонностей и способностей других

учеников.

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

 следовать определенным правилам при выполнении изделия;

 дополнять слайдовый и или текстовый план выполнения изделия, предложенный в

учебнике недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и

или самостоятельно;

 выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя;

 корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или

материалов;

 проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учеников;

 вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил;

 действовать в соответствии с определенной ролью;

 прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике

критериев и «Вопросов юного технолога» под руководством учителя;

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 работать над проектом с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить

цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы над изделием,

распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в

зависимости от условий;

 ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством

учителя;

 выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения

изделия;

 прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта:

 оценивать качества своей работы.



Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

 выделять информацию из текстов заданную в явной форме;

 высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты,

взятые из текста и иллюстраций учебника,

 проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов

учебника;

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе

с материалами учебника;

 проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их

выполнения под руководством учителя и / или самостоятельно;

 выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения;

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между

реальными объектами и явлениями под руководством учителя и / или самостоятельно;

 проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям;

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей,

используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения;

 высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.;

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного

характера с учетом конкретных условий;

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями;

 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно

предложенным критериям;

 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и

потребностям;

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

 слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения;

 находить точки соприкосновения различных мнений;

 Приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных

обсуждениях;

 осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов»)

при выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных

ситуаций;

 оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими

высказываниями и поступками;

 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной

задачи;

 проявлять инициативу в ситуации общения.

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести

диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и

средства ИКТ;

 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;

 задавать вопросы на уточнение и или углубление получаемой информации;

 осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии.

ИКТ-компетентности 
 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 приёмы поиска информации: по ключевым словам. Каталогам.

 Соблюдение безопасных приёмов 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.

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и

творческой деятельности человека - созидателя в различных сферах на Земле, в

Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве;

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе:

экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной,

швея садовник, дворник, и т.д.

 бережно относиться к предметам окружающего мира;

 организовывать самостоятельно рабочее место для работы в зависимости от

используемых инструментов и материалов;

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;

 отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в

зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их;

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемому

материалу;

 проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов быта под

руководством учителя и самостоятельно;

 осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего

труда;

 определять самостоятельно этапыизготовления изделия на основе текстового и

слайдового плана, работы с технологической картой.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осмыслить понятие «городская инфраструктура»;

 уважительно относиться к профессиональной деятельности человека;

 осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной

жизни человека;

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность

Технология ручной обработки материалов 

Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение

в жизни;

 узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе:

Бумага и картон: 

 свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; гладкость; белизна;

прозрачность; сопротивление разрыву, излому продавливанию, раздиранию;

прочность поверхности; влагопрочность; деформация при намокании;

скручиваемость; впитывающая способность;

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия.



Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей;

 способ производства тканей (ткачество, гобелен);

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические);

Природные материалы: 

 умения сравнивать свойства природных материалов при изготовлении изделий из

соломки, листьев, веточек и др.

 знакомство с новым природным материалом - соломкой, ее свойствами  и

особенностями использования в декоративно-прикладном искусстве.

Пластичные материалы 

 систематизация знаний о свойствах пластичных материалов;

 выбор материала в зависимости от назначения изделия

 наблюдение за использованием пластичных материалов в жизнедеятельности

человека.

Конструктор: 

 сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора

Металл: 

 знакомство с новым материалом проволокой, ее свойствами.

Бумага и картон. 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;

 выполнять различные виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный,

комбинированный).

 выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под

руководством учителя);

 выполнять изделия при помощи технологии выполнение папье-маше;

 осваивать технологию создания объемных изделий из бумаги, используя

 раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, подгонкой по шаблону.

Ткани и нитки 

 знакомство с технологическим процессом производства тканей, с ткацким станком

(прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток);

 конструирование костюмов из ткани

 обработка ткани накрахмаливание;

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение);

 выбирать нитки в зависимости от выполняемых работ и  назначения;

 выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов «через

край», «тамбурный шов», освоить строчки стебельчатых, петельных и крестообразных

стежков;

 освоить новые технологические приемы.

Природные материалы 

 применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел осваивать

приемы работы с соломкой:

 использовать свойства пробки при создании изделия;

 выполнять композицию из природных материалов.

 оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и

цветной бумаги.

Пластичные материалы 

 использовать пластичные материалы для соединения деталей;

 освоение нового вида работы с пластичным материалом –

 тестопластикой

Конструктор. 

 выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) конструктора.

Металл: 

 освоение  способов работы  с проволокой: скручивание, сгибание, откусывание.

Бисер: 



 освоение способов бисероплетения.

Продукты питания: 

 освоение способов приготовление пищи (без термической обработки и с термической

обработкой);

 готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способ его приготовления;

 использование для определения веса продуктов «мерки»;

Растения, уход за растениями 

 освоение способов ухода за парковыми растениями

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок

(карандаш, резинка, линейка, циркуль);

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам;

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу;

 выполнять «эскиз» и «технический рисунок»;

 применять масштабирование при выполнении чертежа;

 уметь «читать» простейшие чертежи;

 анализировать и использовать обозначения линий чертежа.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу;

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;

 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных

изделий

 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе,

профессиях быту и профессиональной деятельности

 оформлять изделия по собственному замыслу;

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий.

 подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия.

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять способ

соединения;

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому

образцу;

 частично изменять свойства конструкции изделия;

 выполнять изделие, используя разные материалы;

 повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и

объектов;

 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на

основе слайдового плана текстовый и наоборот.

Обучающиеся получит возможность научиться: 

 сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия;

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с

изображением развертки;

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу.

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

 использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах при защите

проекта;

 воспринимать книгу как источник информации;

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст,

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и

умозаключения;

 выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в

табличную форму;



 самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу;

 использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации;

 различать устройства компьютера и соблюдать правила безопасной работы;

 находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 переводить информацию из одного вида в другой;

 создавать простейшие информационные объекты;

 использовать возможности сети Интернет по поиску информации

Проектная деятельность 

Обучающийся научится: 

 составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому

или текстовому плану;

 определять этапы проектной деятельности;

 определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством

учителя и самостоятельно;

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и или

выбирать роли в зависимости от своих интересов и возможностей;

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;

 проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической

карты как одного из средств реализации проекта;

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и

производственной деятельности;

 выделять задачи каждого этапа проектной деятельности;

 распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно

выполнять отдельные виды обработки материалов;

 проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и

корректировать выполнение изделия;

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на

практике правила сотрудничества.

Содержание учебного предмета, формы и периодичность текущего контроля 

№
 т

ем
ы

/ 

р
аз

д
ел

а 

Название темы/ 

раздела 

Общее 

количество 

часов на 

изучение тем/ 

раздела 

Из них 

практика проект контроль 

1. Здравствуй, дорогой 

друг. Как работать с 

учебником 

Путешествие по 

городу. 

1ч 1 0 0 

2. Человек и земля. 21ч 18 2 1 

3. Человек и вода. 4ч 2 1 1 

4. Человек и воздух. 3ч 2 0 1 

5. Человек и 

информация. 
5ч 4 0 1 

Итого 34 27 3 4 

Расшифровка аббревиатур, использованных в рабочей программе. 

ФГОС ООО – Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, 

УУД – универсальные учебные действия. 



Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

уро

ков 

Класс/дата 

3 класс 
Наименование разделов и тем 

Формы 

организа

ции 

учебных 

занятий 

Домашнее 

задание 
план факт 

Как работать с учебником (1ч)  

1   Здравствуй, дорогой друг! Как работать с 

учебником. Путешествуем по городу. 

групповая Стр.3-12 

Человек и земля (21 час)  

2   Архитектура. Изделие «Дом» индивидуал

ьная 

Стр.12-20 

3   Городские постройки. Изделие «Телебашня» индивидуал

ьная 

Стр.20-24 

4   Парк. Изделие «Городской парк» Бригадно–

звеньевая  

Стр.24-35 

5   Проект «Детская площадка». Изделие 

«Игровой комплекс» 

Бригадно–

звеньевая 

 

6   Проект «Детская площадка». Изделие 

«Игровой комплекс» 

Бригадно–

звеньевая 

 

7   Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

Практическая работа: «Коллекция тканей». 

Изделие  «Украшение платочка». 

индивидуал

ьная 

Стр.35-37 

8   Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

Практическая работа: «Коллекция тканей». 

Изделие  «Украшение платочка». 

индивидуал

ьная 

Стр.35-37 

9   Изготовление тканей. Изделие «Гобелен» индивидуал

ьная 

 

10   Вязание. Изделие: «Воздушные петли» индивидуал

ьная 

 

11   

 

Одежда для карнавала. Изделия: «Кавалер», 

«Дама» 

индивидуал

ьная 

Стр.37-63 

12   Бисероплетение. Практическая работа: 

«Кроссворд «Ателье мод». Изделие 

«Браслетик «Цветочки» 

индивидуал

ьная 

 

13   Кафе. Практическая работа: «Тест 

«Кухонные принадлежности». 

Изделие «Весы» 

индивидуал

ьная 

Стр.63-80 

14   Фруктовый завтрак. Практическая работа: 

«Таблица «Стоимость завтрака». Изделие 

«Солнышко в тарелке» 

индивидуал

ьная 

 

15   Колпачок-цыпленок. Изделие «Колпачок-

цыпленок» 

индивидуал

ьная 

 

16   Бутерброды. Изделие «Радуга на шпажке» групповая  

17   Салфетница. Изделие «Способы складывания 

салфеток» 

групповая  

18   Магазин подарков. Изделие «Брелок для индивидуал Стр.80-90 



ключей» ьная 

19 Золотистая соломка. Изделие «Золотистая 

соломка» 

индивидуал

ьная 

20 Упаковка подарков. Изделие «Упаковка 

подарков» 

индивидуал

ьная 

21 Автомастерская. Изделие «Фургон 

«Мороженое» 

Проверочная работа по теме «Человек и 

земля» 

индивидуал

ьная 

Стр.98-99 

22 Грузовик. Практическая работа «Человек и 

земля». Изделие «Автомобиль» 

индивидуал

ьная 

Человек  и  вода (4 часа) 

23 Мосты. Изделие: модель «Мост» индивидуа

льная 

Стр.100-

104 

24 Водный транспорт. Изделие «Яхта» индивидуал

ьная 

Стр.104-

108 

25 Океанариум. Изделие «Осьминоги и рыбки». 

Проект «Океанариум» 

групповая Стр.108-

112 

26 Фонтаны. Изделие «Фонтан». Проверочная 

работа по теме «Человек и вода» 

индивидуал

ьная 

Стр.112-

115 

Человек и воздух (3 часа) 

27 Зоопарк. Практическая работа «Тест 

«Условные обозначения техники оригами». 

Изделие «Птицы» 

индивидуал

ьная 

Стр.116-

120 

28 Вертолётная площадка. Изделие «Вертолёт 

«Муха». 

индивидуал

ьная 

Стр.120-

124 

29 Воздушный шар. Изделия «Воздушный 

шар» 

Проверочная работа по теме «Человек и 

воздух» 

индивидуал

ьная 

Человек и информация (5 часов) 

30 Практическая работа. Переплётная 

мастерская. Мониторинг регулятивных УУД 

индивидуал

ьная 

Стр.125-

128 

31 Почта. Изделие «Заполняем бланк» индивидуал

ьная 

Стр.128-

130 

32 Кукольный театр. Практическая работа 

«Человек и информация». 

Изделие «Кукольный театр» 

групповая Стр.130-

140 

33 Практическая работа. групповая 

34 Афиша. Изделие «Афиша» групповая 

Итого 34 часа. 
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