
  



 
 

Пояснительная записка 
 

СТАТУС ДОКУМЕНТА 
 

 Рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основании примерной программы 

начального общего образования   (авторы – Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова), 

составленной в соответствии с  Федеральным компонентом Государственного стандарта. 

 Программа соответствует основной образовательной программе и учебному плану  

ГБОУ СОШ   № 230 

 

 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
Нормативно-правовую основу разработки учебного плана начального общего образования 

составляют следующие нормативные документы: 

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

(далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (далее – ФГОС НОО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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 и дополнениями) 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019-2020 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 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. 

Инструктивно-методические документы: 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга с приложением 

Инструктивно – методического письма «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год» от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с приложением 

Инструктивно - методического письма «Об организации обучения по основным общеобразовательным 

программам по очно-заочной, заочной формам обучения» от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с приложением Письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации «О направлении методических 

рекомендаций» по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ от 05.09.2017 № 03-12-663/17-0-1; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельности» от 

05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216; 

 Образовательная программа начального общего образования на 2019 – 2020 учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 Примерная программа по предмету «Технология» начального общего образования   (авторы – 

Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова)  

 

 

 

Цели и задачи курса 

 

 

Цель : согласно концепции образовательной области «Технология» главной целью обучения 

является создание условий для   развития и воспитания широко образованной, культурной, 

творческой, инициативной и предприимчивой личности, подготовленной к самостоятельной 

трудовой деятельности. 

 
 

Задачи: 
Обучающие: 

-формирование политехнических знаний путем знакомства, как с технологиями ручной обработки 

материалов, так и с современными технологиями преобразования материи, энергии, информации; 



Развивающие: 

-развитие самостоятельности и творческих способностей в процессе принятия решений и 

выполнения практических задач; 

-совершенствование практических умений и навыков самообслуживания и экономного ведения 

хозяйства; 

Воспитывающие: 

-формирование и развитие общих способов организации проектной деятельности и на этой основе 

— технологической культуры, являющейся частью созидательной преобразующей деятельности; 

-воспитание эстетического вкуса, художественной инициативы путем знакомства с различными 

видами декоративно-прикладного творчества и традициями русского народа; 

-воспитание нравственных качеств личности: человечности, обязательности; ответственности, 

трудового образа жизни; привитие культуры поведения и бесконфликтного общения; 

-подготовка к осознанному выбору профессии на основе самопознания и знакомства с миром 

профессий, различными видами деятельности, при выполнении профессиональных проб. 

 

 

 

Особенности контингента обучающихся данного класса   
 

Начальное образование имеет свои особенности, резко отличающие его от всех последующих 

этапов систематического школьного образования. В этот период идет формирование основ учебной 

деятельности, познавательных интересов и познавательной мотивации; при благоприятных условиях 

обучения происходит становление самосознания и самооценки обучающихся.  

 В первую очередь, это касается сформированности общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности, на которых лежит существенная доля ответственности за успешность обучения в основной 

школе. Уровень их развития определяет характер познавательной деятельности обучающихся, их 

возможности целесообразно и целенаправленно ее организовывать, владеть речевой деятельностью и 

способами работы с информацией. Обучающиеся 3 “а” класса, очень разнообразны, подвижны, активны, 

им нравится проектная и исследовательская деятельность.  

 

 

Общая характеристика предмета: 
 

Особенностью данного курса является тесная связь материала с предметом «Окружающий мир». За 

основу взята идея постепенного освоения человеком природы, частью которой он является. 

Учащиеся знакомятся: 

— с основными сферами: земным, водным, воздушным и информационным пространствами; 

— с особенностями технологического процесса в прошлом и настоящем в России и мире; 

— с логикой развития культуры труда; 

— с основными профессиями, обеспечивающими жизнедеятельность человека, развитие общества; 

— с различными видами народно-прикладного искусства России. 

Обучающиеся также изучают и учатся работать с природными материалами и материалами, 

являющимися результатом труда человека, — от примитивного доисторического каменного 

топора до современного компьютера и последних новинок техники, используемых на земле, в 

воде и воздухе. 
 

 

 

 



 

Место предмета в базисном учебном плане 
 

             Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 

1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КУРСА 

 

Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к окружающему миру, людям и результатам 

их труда, интереса к информационной и   коммуникационной  деятельности; практическое применение 

правил сотрудничества в коллективной деятельности. Особенностью программы является то, что она 

обеспечивает изучение начального курса технологии   через осмысление обучающимся деятельности 

человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. 

Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  

Освоение содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной деятельности.    
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ      ИЗУЧЕНИЯ       КУРСА 
 

 

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; 

 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. 

               

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания  

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

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

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

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

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

предметной среды (общее представление).  

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

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

рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

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

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для 

организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. 

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

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

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

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  



Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая 

карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор  и замена материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние,  и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической 

карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий 

чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

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

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

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

назначению изделия).  

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

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

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

информации.  

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

и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие 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 (СО).  

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. 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля в соответствии с 

локальным актом ГБОУ СОШ №230 

 



Устные виды контроля:  

-устный ответ на поставленный вопрос,  

-развёрнутый ответ по заданной теме,  

-устное сообщение по избранной теме 

     Письменные виды контроля: 

-самостоятельная работа 

     Практический:  выставка работ 

 
 

 

КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

№№ 

пр п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Организация контроля знаний 

   Тест Практическая 

работа 

Проектная 

деятельность 

1.  Вводный урок 1    

2.  Человек и земля 21  5 1 

3.  Человек и вода 4  2 1 

4.  Человек и воздух 3  1  

5.  Человек и 

информация 

5 1  1 

 Итого  34 1 8 3 

 
.  

Проекты: 

Проект №1 «Детская площадка» 

Проект №2 «Водный транспорт» 

Проект №3 «Кукольный театр» 

 

Практические работы: 

6. Практическая работа: «Коллекция тканей» 

7. Практическая работа: «Ателье мод» 

8. Практическая работа: «Тест «Кухонные принадлежности» 

9. Практическая работа: «Стоимость завтрака» 

10. Практическая работа: «Человек и земля»  

11. Практическая работа: «Мягкая игрушка» 

12. Практическая работа: «Человек и вода» 

13. Практическая работа: «Тест «Условные обозначения техники оригами» 



 

Формы образовательных технологий: 

1) Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

2) Технологии организации проектной деятельности; 

3) Групповая работа 

4) Современные информационные технологии 

5) Технологии проблемно-диалогового общения 

6) Игровые технологии 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема Кол-во часов 

Вводный урок 1 

Человек и земля 21 

Человек и вода 4 

Человек и воздух 3 

Человек и информация 5 

Итого  34 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1.Учебное оборудование: 

а) технические средства (мультимедийный проектор, компьютер) 

б) учебные  (столы, доска) 

2. Собственно учебные средства: 

1. Н.И. Роговцева и др. «Технология»,  учебник «Просвещение», 2015 год. 

 

 



Календарно- тематическое планирование по технологии  3 класс (34 ч) 

№ 

п\п 

№ 

уро

ка 

Тема Датоа Виды и формы 

урока 

Инструменты 

Планируемые результаты Вид 

контроля 

   План факт Личностные Метапредметн

ые 

Предметные  

I  четверть – 8ч 

Вводный урок 1 час 

1 1 Здравствуй, 

дорогой друг! 

Как работать с 

учебником. 

02.09  Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

Беседа. 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ и 

историю 

России. 

 

Регулятивные 

УУД: 

 самостоятельно 

 формулировать 

 цель   урока 

после   предвари

тельного 

обсуждения; 

Познавательные 

УУД: 

искать и 

отбирать 

необходимые 

для решения 

учебной задачи 

источники 

информации 

в  учебнике 

(текст, 

иллюстрация,  сх

ема, чертёж, 

инструкционная 

карта),  энцикло

педиях,  справоч

никах, 

Интернете; 

Коммуникативн

ые УУД: 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

созидательном и 

нравственном значении 

труда в жизни человека и 

общества; о мире 

профессий и важности 

правильного выбора 

профессии.  

 

Работа в 

группах 



 оформлять 

свои  мысли в 

устной и 

письменной 

речи  с учётом 

своих  учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций; 

Человек и земля 21 час 

2 2 Архитектура 

Изделие: 

«Дом». 

09.09  Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

Беседа. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированн

ого взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов.  

 

 

 

 

 

Регулятивные 

УУД: 

уметь  совместн

о с учителем 

выявлять и 

формулировать 

учебную 

проблему; 

 под  контролем 

учителя  выполн

ять  пробные 

поисковые 

действия 

(упражнения) 

для   выявления  

оптимального 

решения 

проблемы 

(задачи); 

Познавательные 

УУД: 

добывать новые 

знания в 

процессе 

наблюдений, 

рассуждений 

Усвоение 

первоначальных 

представлений о 

материальной культуре 

как продукте предметно-

преобразующей 

деятельности человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение  навыков  

самообслуживания;  овла

дение технологическими 

приемами 

Выставка 

3 3 Городские 

постройки 
Изделие: 

«Телебашня» 

16.09  Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

Беседа. 

Выставка 

4 4 Парк 
Изделие: 

«Городской 

парк». 

23.09  Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

Беседа. 

Выставка 

5 5 Детская 

площадка. 

«Проект 

„Детская 

площадка“» 

30.09  Урок 

развивающего 

контроля.  

Проект  

6 6 Детская 

площадка. 

07.10  Урок 

общеметодологич

Практичес

кая работа 



«Качалка и 

песочница», 

«Качели». 

еской 

направленности. 

Беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

и  обсуждений 

материалов  учеб

ника,  выполнен

ия  пробных 

поисковых 

упражнений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативн

ые УУД: 

 донести 

свою  позицию 

до  других: 

высказывать  сво

ю  точку зрения 

и пытаться её 

обосновать, 

приводя 

аргументы; 

 слушать других, 

пытаться 

принимать 

другую точку 

зрения, 

быть  готовым 

изменить свою 

точку зрения. 

 

 

ручной  обработки  мате

риалов;  усвоение правил 

техники безопасности; 

 

«Человек и 

земля» 

7 7 Ателье мод. 

Одежда. 

Пряжа и 

ткани.  

Изделие: 

«Строчка 

стебельчатых  

стежков». 

14.10  Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

Беседа. 

Практичес

кая работа 

«Коллекци

я тканей» 

8 8 Ателье мод. 

Одежда. 

Пряжа и 

ткани. 

«Украшение 

платочка 

монограммой

». 

Изделие: 

петельный 

шов, 

украшение 

фартука. 

 

21.10  Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

Беседа. 

Выставка 

 План:  

Факт:  

II  четверть – 8ч 

 



9 1 Изготовлени

е тканей 

Изделие: 

гобелен. 

04.11  Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

Беседа. 

личностного 

смысла учения. 

 

 

 

Выставка 

10 2 Вязание 

Изделие: 

воздушные 

петли. 

11.11  Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

Беседа. 

Выставка 

11 3 Одежда для 

карнавала 

Изделие: 

кавалер, дама. 

18.11  Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

Беседа. 

Практичес

кая работа 

«Ателье 

мод» 

12 4 Бисероплете

ние Изделие: 

браслетик 

«Цветочки». 

25.11  Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

Беседа. 

Выставка 

13 5 Кафе 

«Кулинарная 

сказка».  

Изделие: 

весы. 

02.12  Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

Беседа. 

Практичес

кая работа  

Тест 

«Кухонные 

принадлеж

ности»  

14 6 Фруктовый 

завтрак. 

09.12  Урок 

общеметодологич

еской 

Практичес

кая работа 



Изделие: 

фруктовый 

завтрак. 

 

направленности. 

Беседа. 

«Стоимост

ь завтрака» 

15 7 Работа с 

тканью. 

Колпачок 

для яиц 

Изделие: 

колпачок-

цыпленок. 

16.12  Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

Беседа. 

Выставка 

16 8 Кулинария 

Изделие: 

бутерброды 

или «Радуга 

на шпажке» (в 

зависимости 

от выбора 

учащихся). 

23.12  Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

Беседа. 

Работа в 

группах 

План: 

Факт:  

III четверть 10ч 

 

17 1 Сервировка 

стола. 

Салфетница 

Изделие: 

салфетница. 

13.01  Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

Беседа. 

Выставка 



18 2 Магазин 

подарков. 

Работа с 

пластичным

и 

материалами 

(тестопласти

ка). Лепка.  

Изделие: 

брелок для 

ключей. 

 

20.01  Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

Беседа. 

Выставка 

19 3 Работа с 

природными 

материалами

. 

Золотистая 

соломка 

Изделие: 

золотистая 

соломка. 

 

27.01  Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

Беседа. 

Выставка 

20 4 Работа с 

бумагой и 

картоном. 

Упаковка 

подарков 

Изделие: 

03.02  Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

Беседа. 

Выставка 



упаковка 

подарков. 

21 5 Автомастерс

кая. Работа с 

картоном. 

Конструиров

ание Изделие: 

фургон 

Мороженое 

 

10.02  Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

Беседа. 

Выставка 

22 6 Работа с 

металлическ

им 

конструктор

ом Изделие: 

грузовик, 

автомобиль. 

17.02  Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

Беседа. 

Выставка 

Человек и вода 4 часа 

23 7 Мосты. 

Работа с 

различными 

материалами

. 

Конструиров

ание Изделие: 

мост. 

24.02  Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

Беседа. 

Развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственност

и за свои 

поступки, в том 

числе в 

информационн

ой 

деятельности, 

на основе 

представлений 

о нравственных 

Регулятивные 

УУД: 

  

 под  контролем 

учителя  выполн

ять  пробные 

поисковые 

действия 

(упражнения) 

для   выявления  

оптимального 

решения 

Использование 

приобретенных знаний и 

умений для творческого 

решения несложных 

конструкторских, 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских), 

технологических и 

организационных задач. 

 

Практичес

кая работа 

«Человек и 

вода» 

24 8 Водный 

транспорт. 

02.03  Урок 

развивающего 

Проект  



Работа с 

бумагой. 

«Проект 

„Водный 

транспорт“, 

„Яхта“». 

контроля.  нормах, 

социальной 

справедливости 

и свободе. 

 

проблемы 

(задачи); 

Познавательные 

УУД: 

перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицирова

ть        факты       

  и         явления; 

        определять  

      причинно- 

следственные 

связи изучаемых 

явлений, 

событий; 

делать выводы 

на 

основе  обобщен

ия полученных 

знаний; 

Коммуникативн

ые УУД: 

Средством 

формирования  э

тих  действий 

служит 

соблюдение 

технологии  про

блемного 

диалога  (побуж

дающий  и  подв

одящий диалог); 

 

 

25 9 Океанариум. 

Работа с 

текстильным

и 

материалами

. Шитьё 

Изделие: 

осьминоги и 

рыбки. 

 

09.03  Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

Беседа. 

Практичес

кая работа 

«Мягкая 

игрушка» 

26 10 Фонтаны. 

Работа с 

пластичным

и 

материалами

. 

Пластилин. 

Изделие: 

фонтан. 

16.03  Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

Беседа. 

Выставка 

План: 



Факт 

IV четверть - 8 ч 

Человек и воздух 3 часа 

27 1 Зоопарк. 

Работа с 

бумагой. 

Складывани

е. 

Оригами 

Изделие: 

птицы. 

06.04  Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

Беседа. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

Регулятивные 

УУД: 

 осуществлять  т

екущий  в  точно

сти 

выполнения  тех

нологических 

операций (с 

помощью 

простых и 

сложных по 

конфигурации    

     шаблонов, 

чертёжных         

инструментов)  и

тоговый 

контроль 

общего  качества 

выполненного 

изделия, 

задания; 

проверять 

модели в 

действии, 

вносить 

необходимые 

конструктивные 

 доработки. 

Познавательные 

УУД: 

перерабатывать 

полученную 

информацию: 

Приобретение 

первоначальных знаний 

о правилах создания 

предметной и 

информационной среды 

и умений применять их 

для выполнения учебно-

познавательных и 

проектных 

художественно-

конструкторских задач. 

 

Практичес

кая работа 

«Тест. 

Условные 

обозначен

ия техники 

оригами» 

 

28 2 Вертолётная 

площадка. 

Работа с 

бумагой 

и картоном.  

Изделие: 

вертолёт 

«Муха». 

13.04  Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

Беседа. 

Выставка 

29 3 Работа с 

бумагой. 

Папьемаше 

Изделие: 

воздушный 

шар. 

 

20.04  Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

Беседа. 

Выставка 



сравнивать и 

классифицирова

ть        факты       

  и         явления; 

        определять  

      причинно- 

следственные 

связи изучаемых 

явлений, 

событий; 

делать выводы 

на 

основе  обобщен

ия полученных 

знаний; 

 Коммуникативн

ые УУД: 

 уметь   сотрудн

ичать, 

выполняя  разли

чные 

роли   в  группе, 

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи); 

уважительно 

относиться к 

позиции 

другого, 

пытаться 

договариваться. 

 

 

Человек и информация 5 часов 



30 4 Кукольный 

театр. Работа 

с тканью. 

Шитьё 

Изделие: 

проект 

«Кукольный 

театр». 

27.04  Урок 

развивающего 

контроля.  

Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ и 

историю 

России. 

 

Регулятивные 

УУД: 

 осуществлять  т

екущий  в  точно

сти 

выполнения  тех

нологических 

операций (с 

помощью 

простых и 

сложных по 

конфигурации    

     шаблонов, 

чертёжных         

инструментов)  и

тоговый 

контроль 

общего  качества 

выполненного 

изделия, 

задания; 

проверять 

модели в 

действии, 

вносить 

необходимые 

конструктивные 

 доработки. 

Познавательные 

УУД: 

 преобразовыват

ь информацию: 

представлять  ин

формацию в 

виде  текста, 

таблицы, схемы 

(в 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

созидательном и 

нравственном значении 

труда в жизни человека и 

общества; о мире 

профессий и важности 

правильного выбора 

профессии.  

 

Проект 

«Кукольны

й театр». 

31 5 Работа с 

различными 

материалами

. 

Конструиров

ание и 

моделирован

ие 

Изделие: 

сцена и 

занавес. 

04.05  Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

Беседа. 

Работа в  

группах 

32 6 Переплётная 

мастерская 

Изделие: 

переплётные 

работы. 

11.05  Урок 

общеметодологич

еской 

направленности. 

Беседа. 

Выставка 

33 7 Почта 

«Заполняем 

бланк». 

18.05  Урок 

общеметодологич

еской 

Работа в 

группах 



направленности. 

Беседа. 

информационны

х проектах). 

Коммуникативн

ые УУД: 

 уметь   сотрудн

ичать, 

выполняя  разли

чные 

роли   в  группе, 

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи); 

уважительно 

относиться к 

позиции 

другого, 

пытаться 

договариваться. 

 

34 8  Афиша. 

Интернет. 

Работа на 

компьютере 

Подведение 

итогов. 

Изделие: 

«Афиша» 

25.05  Урок 

развивающего 

контроля.  

Тест 

итоговый 

План: 

Факт: 

За год план: 

Факт: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лист 

 корректировки рабочей программы  

по технологии 

Учитель: Гулякова Е.Л. 
 

 

 

Класс Название раздела, 

темы 

Дата проведения по 

плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения по 

факту 
 

3- 

 

 

     

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

 

 
 


