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                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         1.  Настоящая рабочая программа для 3 класса разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;


 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);


 Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утв. приказом 
Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 № 373»,


 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее - СанПиН 2.4.2. 

2821-10);  
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 
образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253, ООП НОО, ООП ООО, 
одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15;


 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и


реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 
(с изменениями); 
 Учебный план на текущий год

      Рабочая программа по предмету «Технология» для 3 класса на 2020-2021 учебный год 

разработана на основе авторской программы «Технология» (авт.: М.В. Хохлова., П.С 

Самородский, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко)// Технология: программы начального и основного 

общего образования/ М.: Вентана-Граф, 2019 

 

Цель рабочей программы: конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников; формирование социального опыта школьника, осознание им необходимости 

применять полученные знания в нестандартной ситуации. 

 Задачи: 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического 

и логического мышления, глазомера, способностей ориентироваться в информации разного 

вида,  

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира, первоначальных представлений о мире профессий,  

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых 

объектов труда, способами планирования и организации трудовой деятельности, 



12 

 

объективной оценки соей работы, умениями использовать компьютерную технику для 

работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни,  

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности, практическое при 

менение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

 

Формы организации учебного процесса 

 Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность – 

овладение обще трудовыми умениями и навыками, художественно-творческую деятельность через 

познание технологических и художественных свойств различных материалов.  

         Основной формой обучения является урок. Программа предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

         В процессе обучения используется деятельностный подход, который предполагает, что 

знания приобретаются и проявляются только в деятельности; за умениями, навыками, развитием и 

воспитанием ученика всегда стоит действие. 

     Для стимулирования деятельности учащихся на уроках технологии используются следующие 

приѐмы: 

 1. Чѐткая, конкретная формулировка цели урока и постановка цели различных этапов урока. 

 2. Организация обратной связи на каждом этапе урока. 

 3. Решение дидактической задачи организационного этапа урока, т.е. настрой учащихся на 

активную работу.  

 4. Применение различных форм устной работы. 

 5. Постановка учебной проблемы.  

     6. Организация дифференцированного и индивидуального подхода.  

     В индивидуальной работе с учеником необходимо опираться на его зону ближайшего развития, 

т.е. школьнику предлагаются такие задачи, которые на данном этапе развития он не может решить 

(выполнить) самостоятельно, но в сотрудничестве с учителем, при совместном поиске ученик 

чувствует себя соавтором, у него раскрываются потенциальные возможности и воспитывается 

вера в собственные силы.  

     7.Создание проблемных ситуаций.  

     8.Создание ситуации успеха.  

 

                  2.1. Место учебного предмета в учебном плане 
    Согласно авторской программе М.В. Хохловой, П.С. Самородского, Н.В. Синицы,  В.Д. 

Симоненко// Технология: программы начального и основного общего образования/ Вентана-Граф, 

2014год  рабочая программа  «Технология» в 3-м классе рассчитана на  34 часа 

        

      2.2. Используемый учебно-методический комплект 
1. Технология. 3 класс. учебник под редакцией Симоненко В.Д.  «Технология» (М.: Вентана – 

Граф  2013 

2.Симоненко В.Д., Самородский П.С., Синица Н.В., Хохлова М.В. Технология: программы 

начального и основного общего образования/  М.: Вентана-Граф, 2019 

3. Уроки технологии. 3 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений Акад. 

образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2015. 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения 
1. Организация рабочего места.  

- при работе с пластилином 

- при работе с бумагой и картоном 

- при работе с природным материалом 

- при работе с текстилем (ткань, кружево, пряжа) 

- при работе с набором деталей «Конструктор» 

- при работе с пластиком и пенопластом 
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2. Обработка бумаги и картона (1). 

-Разметка деталей 

-Разметка деталей копированием 

-Разметка деталей по линейке 

-Разметка деталей по угольнику 

-Линии чертежа 

-Чертеж, эскиз, рисунок 

-Разметка деталей с помощью циркуля 

-Разметка объемных деталей. Развертка 

 
3. Обработка бумаги и картона (2) 

-Ножницы – режущий инструмент 

-Приемы резания ножницами 

-Деление листа бумаги на части 

-Рицовка, биговка 

-Формообразование бумажных деталей 

-Приемы наклеивания бумажных деталей 

-Деление круга на части: две, три, четыре, пять, шесть 

-Технология изготовления изделия 

 
4. Обработка ткани. 

- Швейные инструменты и приспособления 

- Отмеривание и вдевание нитки в иглу 

- Закрепление нитки на ткани 

- Строчка прямого стежка и еѐ варианты 

- Строчка косого стежка и еѐ варианты 

- Разметка ткани для выполнения строчек (вышивания) 

- Пришивание пуговиц (1) 

- Пришивание пуговиц (2) 
 

5. Обработка природного материала и пластика. Проекты. 

- Соединение деталей из природного материала 

- Приемы работы с деталями набора «Конструктор» 

- Приѐмы обработки пластика 

- Технологический проект 

- Информационный проект 

- Анализ образца изделия 

 

 

Технические средства обучения 

– Персональный компьютер. 

– Интерактивная доска. 

– Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

программы по технологии 

 

 

 

         2.3. Формы контроля успеваемости 
 

Нормы оценки знаний, умений и навыков 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер 

труда. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5»  

1. полностью усвоил учебный материал; 
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2. умеет изложить его своими словами; 

3. самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

4. правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»  

1. в основном усвоил учебный материал; 

2. допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

3. подтверждает ответ конкретными примерами; 

4. правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3»  

1. не усвоил существенную часть учебного материала; 

2. допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

3. затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

4. слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2»  

1. почти не усвоил учебный материал; 

2. не может изложить его своими словами; 

3. не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

4. не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

  

Оценка выполнения практических работ 
 Оценка «5»  

1.  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

2. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

3. изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

4. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  

1. допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

2. в основном правильно выполняются приемы труда; 

3. работа выполнялась самостоятельно; 

4. норма времени выполнена или не довыполнена 10-15 %; 

5. изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

6. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  

1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 
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3. самостоятельность в работе была низкой; 

4. норма времени не довыполнена на 15-20 %; 

5. изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

6. не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»  

1. имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

2. неправильно выполнялись многие приемы труда; 

3. самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

4. норма времени не довыполнена на 20-30 %; 

5. изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

6. не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Формы и средства контроля 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, связного 

повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может строиться как 

беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

Письменный опрос заключается в проведении различных практических    работ. 

Особой формой   контроля являются графические и практические работы. К ним 

относятся рисунки, схемы, чертежи,  изготовление поделок     и др. Такие работы могут 

использоваться на уроках по любому предмету. Их цель - проверка умения учащихся использовать 

знания в нестандартной ситуации, пользоваться методом моделирования, работать в 

пространственной перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания. 

 

 

 
                                            

  2.4.   Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

 

 

В результате изучения технологии ученик должен 

знать/понимать: 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье;  

 влияние трудовой деятельности человека, развития техники, технологий на окружающую 

среду и здоровье человека;  

 виды труда и технологий, содержание общих приемов трудовой деятельности;  

 назначение, сферы применения, основные свойства различных материалов (природных, 

бумаги и картона, пластических, текстильных, металла, древесины);  

уметь: 

 выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 



12 

 

 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, осуществлять 

контроль за ее ходом и результатами; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, 

эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, эскизу, 

чертежу; выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по внешним признакам; 

 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 

создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов; 

 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

использовать приобретенные знания и умения  

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

 осуществления сотрудничества в совместной работе. 

 

Результаты изучения учебного предмета «Технология»: 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально и 

личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, 

раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Предмет технология способствует осмыслению личностных универсальных действий, в 

результате которых у выпускника начальной школы должны быть сформированы: 

 действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности, направленность на достижение творческой самореализации, в 

том числе с помощью компьютерных технологий; 

 действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к продукту, 

производимому людьми разных профессий; 

 проектная деятельность 

 контроль и самоконтроль. 

Метапредметные результаты 
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так 

и в реальных жизненных ситуациях. 

Регулятивные УУД 

 планирование последовательности практических действий для реализации замысла, 

поставленной задачи; 

 отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных условий; 

 самоконтроль и корректировка хода практической работы; 

 самоконтроль результата практической деятельности путѐм сравнения его с эталоном 

(рисунком, схемой, чертежом); 
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 оценка результата практической деятельности путѐм проверки изделия в действии. 

Познавательные УУД 

 осуществление поиска необходимой информации на бумажных и электронных носителях; 

 сохранение информации на бумажных и электронных носителях в виде упорядоченной 

структуры; 

 чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы); 

 моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностями; 

 конструирование объектов с учѐтом технических и декоративно-художественных условий: 

определение особенностей конструкции, подбор соответствующих материалов и 

инструментов; 

 сравнение конструктивных и декоративных особенностей предметов быта и установление 

их связи с выполняемыми утилитарными функциями; 

 сравнение различных видов конструкций и способов их сборки; 

 анализ конструкторско-технологических и декоративно-художественных особенностей 

предлагаемых заданий; 

 выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач; 

 проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, реализация замысла; 

 поиск необходимой информации в Интернете. 

Коммуникативные УУД 

 учѐт позиции собеседника (соседа по парте); 

 умение договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой 

деятельности при решении практических работ, реализации проектов, работе на 

компьютере; 

 умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером 

(соседом по парте); 

 осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при реализации 

проектной деятельности. 

 

Предметные результаты:  
Обучающиеся научатся:  

− организовывать рабочее место по предложенному образцу, удобно и рационально размещать 

инструменты и материалы согласно своим физиологическим возможностям;  

− осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами, иглой и другими инструментами;  

− понимать и ориентироваться в условных обозначениях при выполнении различных технологических 

операций;  

− выполнять изделия по образцу, рисункам, фотографиям, шаблонам, заданным условиям (описанию, 

теме), вносить творческие изменения в создаваемые изделия;  

− анализировать устройство изделия, определять в нем детали и способы их соединения, вносить 

творческие изменения в создаваемые композиции;  

− характеризовать технологические операции при работе над изделием;  

− различать виды ниток, отмерять длину нитки, выполнять 2–3 вида строчек стежков, использовать их 

при создании декоративных композиций;  

− составлять композиции, используя различные техники (аппликация, плетение, мозаика, 

симметричное вырезание, конструирование из различных материалов, оригами);  

− выполнять изделия, имеющие 1–2 оси симметрии;  

− собирать, обрабатывать, сохранять и использовать природный материал в декоративных 

композициях;  

− использовать различные виды орнамента при изготовлении и отделке изделий;  

− называть и характеризовать традиционные народные промыслы и ремесла своего края и России;  

− характеризовать основные свойства бумаги, картона, пластичных, текстильных и природных 

материалов; объяснять выбор материала для конкретного изделия;  
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− приводить примеры наиболее распространенных профессий, оценивать их значимость в жизни 

человека.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

− использовать условные обозначения при выполнении различных технологических операций;  

− изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, инструкционным картам, простейшим 

чертежам, эскизам и схемам, заданным условиям (описанию, теме);  

− подбирать для конкретного изделия необходимые технологические операции;  

− отмерять длину нитки, закреплять нитку на ткани, выполнять несколько видов строчек стежков, 

использовать их при создании декоративных композиций;  

− использовать основные свойства текстильных, нетканых и природных материалов при изготовлении 

объемных изделий, создании декоративных композиций.  

 

В результате изучения предмета «Технология» учащиеся 3 класса научатся (научатся 

понимать): 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

 назначение, сферы применения, основные свойства различных материалов (природных, бумаги и 

картона, пластических, текстильных, металла, древесины);  

 назначение и сферы применения машин, технических свойств и инструментов (в том числе 

бытовой техники и компьютера), правила безопасной работы с ними;  

 взаимосвязь назначения, конструкции и дизайна изделия;  

 определять материалы (природные, бумагу и картон, пластические, текстильные, фольгу и 

проволоку, древесину) по внешним признакам, используя различные ощущения;  

 определять и соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении 

изделия;  

 подбирать необходимые для работы инструменты и приспособления и соблюдать правила 

безопасного труда;  

 осуществлять рациональную и экономную разметку деталей, их изготовление и сборку в 

изделие, а также декоративную отделку изделия различными способами;  

 организовывать рабочее место для индивидуальной и коллективной трудовой деятельности при 

работе с разными материалами;  

 использовать различные источники информации о способах решения проблемы деятельности, в 

том числе и сеть Интернет;  

 изготовлять изделия из доступных материалов по образцу, эскизу, собственному замыслу; 

 собирать модели несложных объектов из деталей конструктора по образцу, эскизу, сборочной 

схеме, собственному замыслу;  

 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;  

 осуществлять мелкий ремонт одежды и предметов быта;  

 соблюдать правила личной гигиены и безопасные приемы работы с материалами, 

инструментами, бытовой техникой, компьютером;  

 осуществлять элементарную уборку жилища, простейший уход за кухонной утварью и 

сервировку стола к завтраку, обеду и ужину;  

 рационально размещать инструменты и приспособления на рабочем месте, наводить порядок на 

рабочем месте после завершения деятельности.  

 

Получат возможность научиться: 

- выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

- осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

осуществлять контроль за ее ходом и результатами; 

- получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, 

эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 



12 

 

- изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, 

эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по внешним 

признакам; 

- соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных 

материалов; 

- осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

- создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

- осуществления сотрудничества в совместной работе 

 В результате обучения по модулю «Информатика» учащиеся будут уметь: 

·      находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса (группы 

однородных предметов); 

·      называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предметов) и 

значения признаков у разных предметов из этого класса; 

·      понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

·      выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

·      изображать графы; 

·      выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

·      находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из этой 

области. 

                                    

 

          

                         3.  Содержание учебного предмета, курса 
 

№ Название темы 

 

Кол. 

часов 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Общетрудовые знания, 

умения и способы 

деятельности  

 

6 Общетрудовые знания, умения и способы 

деятельности (6ч) 

Теоретические сведения. Общие сведения о различных 

технологиях. Влияние развития технологий на 

окружающую среду. Внутренние признаки труда: 

целесообразность деятельности, рациональный выбор 

орудий труда, создание материальных и духовных 

ценностей. Моральный аспект трудовой деятельности – 

потребность и обязанность. Развитие представлений о 

процессе труда. 

Практические работы. Анализ внешних и внутренних 

признаков труда в различных сферах деятельности 

людей. Изучение примеров влияния технологий на 

окружающую среду и жизнедеятельность человека.  
 

2 Технология  ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

  17 Теоретические сведения. Объемная аппликация и ее 
виды: выпуклая, гористая, торцевая; особенности их 
выполнения. 
Виды картона и его свойства (цвет, толщина, 

плотность,  коробление). 
Операции — фальцовка, биговка и рицовка, приемы их 

выполнения. Инструменты и приспособления при 
работе с картоном. Приемы безопасной работы фальц-
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ножом.  
Правила и приемы: изготовления выпуклых, ребристых 

и торцевых деталей; резания бумаги и картона 
ножницами и ножом; сгибания бумаги и картона в 
зависимости от различного рода условий. 
Чтение чертежей, состоящих из одного и двух видов. 
Признаки и конструктивные элементы конуса и 
цилиндра. Этапы построения развертки конуса и 
цилиндра. 
Конструирование  изделий на основе разверток с 
накладными элементами. 
Конечный и бесконечный орнамент и приемы его 
выполнения (разметка и вырезание). Технологии 
изготовления изделий (на основе общих приемов): в 
технике окантовки бумаги и картона полосками бумаги 
целым листом; в технике объемных аппликаций, на 
основе а и цилиндра. 
Практические работы. Упражнения на изготовление 
деталей для объемной аппликации — выпуклых, 
ребристых и торце-: сгибание и складывание бумаги и 
картона разной толщины; резание картона и бумаги 
ножом; разметку и вырезание конечного и 
бесконечного орнамента, чтение чертежей из одного 
или двух видов.  

Наблюдения и опыты по сравнению свойств бумаги и 
картона (толщина, плотность, прочность, коробление и 
др.)  

Сбор и оформление коллекции образцов видов картона. 
Разработка и изготовление изделий (на основе общих 
приемов): окантование основ для панно; с элементами 
объемной аппликации; на основе разверток конуса и 
цилиндра с накладными элементами и орнаментом. 

Варианты объектов труда.  Окантование основы для 
панно. Панно и открытки с элементами объемной 
аппликации. Упаковочные коробочки и игрушки на 
основе разверток конуса и цилиндра с накладными 
элементами и орнаментами. 

 

3 Сборка  моделей и 

макетов из деталей 

конструктора 

7  Теоретические сведения. Технологические машины, 

их виды и применение. Общее представление об 

устройстве машины: двигатель, механизм передачи 

движения, рабочий орган, органы управления. 

Правила и приемы изготовления подвижных и 

неподвижных соединений. 

Технологии изготовления моделей технологических 

машин из типовых деталей конструкторов (на основе 

общих приемов) 

Практические работы. Упражнения на 
изготовление подвижных и неподвижных соединений. 

Определение принципа действия и устройства 
простейших машин и механизмов, количества деталей и 
способа их соединения по образцу и графическому 
изображению. 

Конструирование и сборка моделей технологических 
м

-
шин по образцу, схемам, техническим условиям. 

Монтаж, испытание, наладка модели. 
Варианты объектов труда. Модели 

технологических маши и механизмов. 
1.  

4 Практика работы на 4 Теоретические сведения. Назначение устройств 
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компьютере компьютера для ввода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и 

подключение к нему устройств.  

 Общее представление о правилах 

компьютерного письма, приемы работы с мышью.  

 Виды информационных объектов: текст, 

звук, графика, таблицы, рисунок. Правила 

безопасной работы на компьютере. 

Практические работы. Упражнения на 

выполнение клавиатурного письма, создание 

графиков, таблиц, рисунков. 

 Простейшие действия в текстовом редакторе 

(набрать, удалить, вставить текст, изменить шрифт 

и интервал и т.д.) 

Создание небольшого текста, таблиц, рисунков.  

Варианты объектов труда. Тексты, графики, таблиц, 

выполняемые на компьютере. 

 

5.     
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                                                             4. Поурочно-тематическое планирование 34 ч 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 34 Ч    

 

Темы разделов, количество 

часов, отводимых на них 

Основное содержание по темам Планируемые результаты 

 

Виды 

контроля 

 

 

Дата 

Раздел 1. Общекультурные и обще трудовые компетенции.  

Основы культуры труда и быта. Самообслуживание (6/6 ч)  
(*контекстное изучение с темами других содержательных линий) 

  

Тема 1. Человек: наблюдатель, 

мыслитель, творец! (1/1 ч) 

 

1.Вводный инструктаж по 

технике безопасности. Закладка 

«Карандаш» в технике оригами 

Развитие представлений о трудовой деятельности. 

Внутренние признаки труда: целесообразность, 

рациональный выбор орудий труда, создание 

материальных и духовных ценностей. Моральный 

аспект трудовой деятельности — потребность и 

обязательность. Задачи по организации рабочего места. 

 

Влияние развития технологий на окружающую среду. 

 

Профессии людей, связанные с производством и 

обработкой металлов и древесины 

Под руководством 

учителя: 

— прогнозировать 

получение практических 

результатов деятельности в 

зависимости от характера 

выполняемых действий, 

находить и использовать 

пути и средства 

деятельности в зависимости 

от возможных и 

ограничивающих условий; 

 

— искать, отбирать и 

использовать необходимую 

информацию (в том числе с 

использованием 

информационно-

компьютерных технологий); 

 

— ставить цель, выявлять 

и формулировать 

проблему, проводить 

Текущий  

Тема 2. Основы проектной 

деятельности* (2/2 ч) 

2-3  

Открытка с элементами 

объемной аппликации. 

Линии сотрудничества в проектной деятельности. 

Распределение функциональных обязанностей в 

проектной группе и их исполнение. 

 

Приѐмы самоконтроля (рефлексии и вербализации) 

содержания деятельности и еѐ результатов. 

 

Критерии оценки изделия 

 

Текущий  

Тема 3. Основы 

самообслуживания  

Основы самообслуживания и культуры дома: ремонт 

одежды — декоративные заплаты. Материалы, 

Текущий  
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 34 Ч    

 

Темы разделов, количество 

часов, отводимых на них 

Основное содержание по темам Планируемые результаты 

 

Виды 

контроля 

 

 

Дата 

(1/1 ч) 

4. Общие правила и приѐмы 

изготовления декоративных 

заплат 

инструменты и приспособления для их изготовления. 

Общие правила и приѐмы изготовления декоративных 

заплат 

коллективное обсуждение 

предложенных учителем или 

возникающих в ходе работы 

учебных проблем, 

выдвигать возможные 

способы их решения; 

выделять пути и средства 

совершенствования продукта 

и деятельности, к нему 

приводящей; 

 

— осуществлять 

совместную деятельность по 

различным линиям 

сотрудничества; 

 

— обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, 

что открыто и усвоено на 

уроке 

Тема 4. Основы культуры 

быта  

(2/2 ч) 

5 5. Влажная уборка жилых 

помещений и 

последовательность еѐ 

выполнения. 

6 6. Фитодизайн: украшение 

интерьера жилища 

композициями из сухих 

растений 

Влажная уборка жилых помещений и 

последовательность еѐ выполнения. Моющие средства 

и приспособления, применяемые при влажной уборке 

помещений. Правила безопасного пользования ими. 

 

Мытьѐ посуды. Моющие средства и приспособления 

для мытья посуды. Правила безопасного пользования 

ими. Правила уборки посуды со стола. 

 

Сервировка стола к обеду. Способы украшения стола, 

сервированного к обеду, способы складывания 

салфеток из ткани. Правила и приѐмы этикета 

(поведения) за столом. 

 

Значение горячих напитков в питании человека. 

История появления чая, какао. Особенности 

приготовления горячих напитков. 

 

Фитодизайн: украшение интерьера жилища 

композициями из сухих растений. Основные приѐмы 

засушивания цветов и декоративных трав. Приѐмы 

изготовления декоративных элементов композиций из 

природных материалов. Закрепление сухого букета в 

сосуде 

Текущий  
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 34 Ч    

 

Темы разделов, количество 

часов, отводимых на них 

Основное содержание по темам Планируемые результаты 

 

Виды 

контроля 

 

 

Дата 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17/17 ч)   

Тема 1. Материалы, их 

свойства, происхождение и 

использование человеком (2/2 

ч) 

Традиции народных мастеров по художественной 

обработке природных материалов. Изделия из соломки 

народных мастеров. Аппликационные работы из 

соломки. Виды соломки, еѐ свойства. 

 

Пух растительного и животного происхождения, его 

свойства для выполнения аппликационных работ. 

 

Виды картона, его свойства (цвет, толщина, плотность, 

прочность, коробление). Операции — фальцовка, 

биговка и рицовка, окантовка, условия их выбора и 

приѐмы выполнения. 

 

Ткани животного происхождения, их свойства. 

 

Общее представление о металлах, сплавах и их 

свойствах. Виды проволоки, еѐ свойства и применение. 

 

Фольга: еѐ свойства и применение. Чеканка и тиснение 

(история техник и современное состояние). 

 

Древесина: еѐ виды и свойства (цвет, твѐрдость, 

текстура). Способы разметки деталей из древесины и 

их соединения. 

 

Глиняная игрушка: традиции и современность. 

Под руководством 

учителя: 

— исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) 

доступные материалы: их 

виды, свойства, 

конструктивные особенности 

используемых инструментов, 

приѐмы работы с 

освоенными 

приспособлениями и 

инструментами; 

 

— анализировать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности предлагаемых 

изделий, выделять 

известное и неизвестное; 

 

— создавать образ 

конструкции, выражать его 

в адекватной графической 

форме, воплощать его в 

Текущий 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 34 Ч    

 

Темы разделов, количество 

часов, отводимых на них 

Основное содержание по темам Планируемые результаты 

 

Виды 

контроля 

 

 

Дата 

Стилевые особенности народных игрушек различных 

промыслов. 

 

Объѐмная аппликация из бумаги, еѐ виды — выпуклая, 

ребристая, торцевая, особенности их выполнения. 

Объѐмные композиции в технике квиллинга. 

 

Стебельчатый шов, приѐмы его выполнения. 

Тамбурный шов, приѐмы его выполнения. 

 

Традиции народной игрушки из ткани. 

Конструктивные и декоративные особенности 

тряпичных кукол. 

 

Вязание крючком. Инструменты, материалы, 

приспособления для вязания крючком, условия их 

выбора. Воздушные петли и цепочки из воздушных 

петель. Аппликации из цепочек воздушных петель. 

 

Выбор способа соединения и соединительного 

материала в зависимости от требований конструкции 

материале, соблюдая приѐмы 

безопасного и рационального 

труда; 

 

— осуществлять 

информационный, 

практический поиск и 

открытие нового знания и 

умения для реализации 

образа; 

 

— планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации поставленной 

задачи и замысла; 

 

— осуществлять 

самоконтроль качества 

изделия (по предложенным 

критериям и показателям); 

 

— участвовать в 

совместной творческой и 

проектной деятельности при 

выполнении заданий; 

 

— обобщать (осознавать и 

 

 

 

 

Текущий 

 

Тема 2. Инструменты и 

приспособления для обработки 

материалов (2/2 ч) 

Инструменты для работы с картоном, проволокой, 

фольгой, древесиной; правила и приѐмы безопасной 

работы с ними. 

 

Организация рабочего места: для аппликационных 

работ из соломки и пуха; резания картона ножом с 

помощью фальц-линейки; вязания крючком, для 

Текущий  
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 34 Ч    

 

Темы разделов, количество 

часов, отводимых на них 

Основное содержание по темам Планируемые результаты 

 

Виды 

контроля 

 

 

Дата 

работы с проволокой и фольгой; обработки древесины формулировать) то новое, 

что открыто и усвоено на 

уроке Тема 3. Общее представление о 

технологическом процессе (4/4 

ч) 

Технологии изготовления изделий (на основе общих 

приѐмов): аппликационных работ из соломки 

(сюжетных и орнаментальных) и пуха; лепки игрушек 

в традициях дымковского промысла; лепки объѐмных 

композиций из солѐного теста, объѐмных композиций 

из бумаги в технике аппликации и квиллинга; 

изготовления тряпичной куклы; вышивки миниатюр; 

аппликации из цепочек воздушных петель; тиснения 

фольги и др. 

  

Тема 4. Технологические 

операции ручной обработки 

материалов (изготовления 

изделий из бумаги, картона, 

ткани и др.) (7/7 ч) 

Правила и приѐмы: подготовки соломки к работе; 

изготовления «соломенного листа»; крепления пуха к 

основе (сцеплением — слоями, жгутиками, крошкой); 

изготовления выпуклых, ребристых и торцевых 

деталей; резания бумаги и картона ножницами и 

ножом; сгибания бумаги и картона, проволоки в 

зависимости от различного вида условий; окантовки 

бумаги и картона; лепки игрушек в традициях 

народных промыслов; лепки объѐмных фигур и 

декоративных изделий из солѐного теста и их 

декорирования; изготовления закрытых и открытых 

форм в технике квиллинга («рожки, «завиток», 

«веточка»); выполнения крючком воздушной петли и 

цепочки из воздушных петель; обработки проволоки 

(выравнивание, нарезание заготовок, сгибание и 

скручивание); обработки фольги (выравнивание, 

нанесение рисунка, создание рельефов, оформление 

фона, крепление к основе); разметки и резания деталей 

Текущий  
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 34 Ч    

 

Темы разделов, количество 

часов, отводимых на них 

Основное содержание по темам Планируемые результаты 

 

Виды 

контроля 

 

 

Дата 

из древесины; обработки деталей из древесины 

шлифовальной бумагой; соединения деталей из 

древесины клеем 

Тема 5. Графические 

изображения в 

преобразовательной 

деятельности 

(2/2 ч) 

Чтение чертежей, состоящих из одного или двух видов. 

Цилиндр, его конструктивные особенности. Приѐмы 

построения развѐртки цилиндра 

  

3. Конструирование и моделирование (7/7 ч) 

(*контекстное изучение с темами других содержательных линий) 
  

Тема 1. Изделие и его 

конструкция. Композиция в 

художественно-практической 

деятельности* (1/1 ч) 

Проектирование и изготовление изделий 

определѐнного назначения по принципу стилевой 

гармонии. 

 

Конструирование изделий на основе развѐрток с 

накладными элементами. 

 

Формообразование деталей на основе приѐмов 

скручивания бумаги в технике квиллинга. 

 

Технологические машины, их виды и применение. 

 

Водный транспорт 

Под руководством 

учителя: 

— сравнивать различные 

виды конструкций и способы 

их сборки; 

 

— характеризовать 

основные (конструкторско-

технологические и 

дизайнерские) требования к 

изделию; 

 

— моделировать несложные 

изделия с разными 

конструктивными 

особенностями по образцу и 

его рисунку (в пределах 

  

Тема 2. Конструирование и 

моделирование несложных 

объектов (6/6 ч) 

Моделирование парусной лодки (с разработкой 

дизайна). 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 34 Ч    

 

Темы разделов, количество 

часов, отводимых на них 

Основное содержание по темам Планируемые результаты 

 

Виды 

контроля 

 

 

Дата 

 Правила и приѐмы сборки моделей технологических 

машин из типовых деталей конструктора. 

 

Проектирование изделий декоративно-прикладного 

назначения 

 

изученного); 

 

— конструировать объекты 

с учѐтом технических и 

художественно-

декоративных условий: 

определять особенности 

конструкции; подбирать 

соответствующие материалы 

и инструменты; читать 

простейшую техническую 

документацию (рисунок, 

инструкционную карту, 

схему, чертѐж из одного 

вида) и выполнять по ней 

работу; 

 

— проектировать 

материальные и 

информационные продукты 

(индивидуальные и 

групповые): осознание и 

выделение проблемной 

ситуации, поиск и отбор 

необходимой информации, 

создание идей и их отбор, 

планирование и 

практическая реализация 

образа объекта, определение 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 34 Ч    

 

Темы разделов, количество 

часов, отводимых на них 

Основное содержание по темам Планируемые результаты 

 

Виды 

контроля 

 

 

Дата 

своего места в общей 

деятельности; 

 

— отбирать наиболее 

эффективные способы 

решения конструкторско-

технологических, 

декоративно-

художественных и 

проектных задач в 

зависимости от 

возможных и 

ограничивающих условий; 

 

— воплощать мысленный 

образ в материале с опорой 

(при необходимости) на 

освоенные графические 

изображения; 

 

— участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов: принятие идеи, 

поиск и отбор необходимой 

информации, создание и 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 34 Ч    

 

Темы разделов, количество 

часов, отводимых на них 

Основное содержание по темам Планируемые результаты 

 

Виды 

контроля 

 

 

Дата 

практическая реализация 

окончательного образа 

объекта, определение своего 

места и роли в общей 

деятельности; 

 

— осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата; 

 

— обобщать 

(структурировать) то новое, 

что открыто и усвоено на 

уроке 

4. Практика работы на компьютере (использование информационных технологий) (4/4 ч)   

Тема 1. Знакомство с 

компьютером (1/1 ч) 

История создания и функции персонального 

компьютера. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода и обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и 

подключѐнных к нему устройств. Запуск программы. 

Завершение выполнения программы. Клавиатура: 

общее представление о правилах клавиатурного 

письма, приѐмы работы с мышью. 

 

Правила безопасного труда при работе на компьютере 

Под руководством учителя: 

— наблюдать мир образов 

на экране компьютера, 

образы информационных 

объектов различной 

природы, процессы создания 

информационных объектов с 

помощью компьютера; 

 

— исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять): 

Текущий  

Тема 2. Работа с информацией Понятие об информационных объектах (текст, таблица, Текущий  
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 34 Ч    

 

Темы разделов, количество 

часов, отводимых на них 

Основное содержание по темам Планируемые результаты 

 

Виды 

контроля 

 

 

Дата 

(1/1 ч) рисунок, звук, видео) и компьютерных программах 

(текстовых и графических). Текстовый редактор 

Microsoft Word. Файлы и папки (приѐмы их создания, 

переименования, пользования). 

 

Носители компьютерной информации (переносные 

запоминающие устройства), приѐмы работы с ними. 

 

Сеть Интернет. Приѐмы поиска информации в 

Интернете 

материальные и 

информационные объекты, 

инструменты материальных и 

информационных 

технологий; элементы 

информационных объектов 

(линии, фигуры, текст, 

таблицы), их свойства; 

шрифт, цвет, размер и 

начертание текста; отступ, 

интервал и выравнивание 

абзаца; технологические 

свойства — способы 

обработки элементов 

информационных объектов: 

ввод, удаление, копирование 

и вставка текстов; 

 

— проектировать 

информационные продукты 

(индивидуальные и 

коллективные) — 

информационные проекты; 

искать, отбирать и 

использовать необходимые 

составные элементы 

информационной продукции, 

обобщать их в единую 

тематику, представлять на 

Тема 3. Компьютерное письмо 

(2/1 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая аттестация 

 

 

 

 

Правила клавиатурного письма.  

 

Приѐмы создания и оформления текстов (выбор 

шрифта, его размера и цвета, выравнивание текста, 

оформление абзаца, вставка рисунков) 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуто

чная 

аттестация 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 34 Ч    

 

Темы разделов, количество 

часов, отводимых на них 

Основное содержание по темам Планируемые результаты 

 

Виды 

контроля 

 

 

Дата 

 

 

экране компьютера и 

вербально; 

 

— использовать 

информационные объекты 

для создания образа изделия 

в соответствии с замыслом; 

 

— планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации замысла с 

использованием цифровой 

информации; 

 

— осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата с 

использованием цифровой 

информации; 

 

— обобщать (осознавать, 

структурировать и 

формулировать) то новое, 

что открыто и усвоено на 

уроке 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 34 Ч    

 

Темы разделов, количество 

часов, отводимых на них 

Основное содержание по темам Планируемые результаты 

 

Виды 

контроля 

 

 

Дата 

 

++
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