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Пояснительная записка 
        Программа составлена на в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного стандарта. Программа соответствует основной образовательной 

программе и учебному плану ГБОУ СОШ   № 230 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов технологии с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики представления учебного материала, возрастных 

особенностей учащихся. 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе 

следующих документов: 

 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 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС НОО); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 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 20.05.2020 № 254; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

 Основная образовательная программа начального общего образования на 

2021/2022 учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021/2022 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2021/2022 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
 Приобретение личного опыта как основы обучения и познания. 

 Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

ПРОГРАММА НАПРАВЛЕНА НА РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ: 

 Развитие моторных способностей через овладение ручными многообразными 

операциями, влияющими на психофизиологические функции ребенка; 

 Знакомство с видами материалов, их свойствами; 

 Формирование умений выполнения заданий на воспроизведение образа; 

 Формирование умений выстраивать последовательность создания поделки; 



 Знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-прикладного 

творчества; 

 Развитие творческих способностей учащихся, элементов технического и 

художественного мышления, конструкторских способностей. 

 Развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; 

 Овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с 

информацией в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 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. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 135 часов для обязательного изучения Технологии на ступени 

начального образования, из них в 3 классе 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в 

неделю. 

Для реализации программного содержания используется УМК «Школа России» 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова «Технология», учебник для 3 классов, 

издательство Москва «Просвещение», 2013 

 

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. 

 Дети 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. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 знать культурные и трудовые традиции своей семьи; 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; 

 знать возможности использования природных богатств человеком; 

 познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; осуществлять 

простейшую классификацию рабочих машин; 

 собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических 

машин по образцу, технологическому рисунку, условиям рабочие машины; принцип 

действия и устройство простейших моделей транспортных, транспортирующих и 



технологических машин; применение этих машин в народном хозяйстве, профессии людей, 

обслуживающих эти машины; 

 знать законы природы, на которые опирается человек при работе; основные 

виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), уход за 

растениями (сбор урожая); отличительные признаки семян; общее понятие о размножении 

растений черенками; 

 уметь самостоятельно ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, 

пользоваться ими;  

 оформить (декорировать) папку достижений с использованием разных 

цветов; 

 наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

 сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для 

рукотворной деятельности; 

 анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, 

прогнозировать получение практических результатов в зависимости от характера 

выполняемых действий, находить и использовать оптимальные средства и способы работы; 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочных материалах; 

 организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности; 

 знать технологические свойства используемых инструментов (ножницы, 

канцелярский нож, линейка, циркуль) и технику безопасности при работе с ними; 

 создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность 

практических действий, отбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы; 

 моделировать несложные изделия; 

 уметь применять знания, полученные в 1 классе; начальные знания о 

профессиях и их особенностях, о важности правильного выбора профессии; использовать 

эти знания в своей практической деятельности на уроке и вне школы; 

 знать о профессиях прошлых лет и современных, о старинных промыслах и 

ремеслах, об истории развития изучаемых производств; 

 уметь искать в разных источниках (для практической работы в проекте или 

при изготовлении изделия) и перерабатывать информацию (анализировать, 

классифицировать, систематизировать); 

 уметь планировать практическую работу, составлять алгоритмы действий, 

 оценивать промежуточный и итоговый результат; 

 осуществлять самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы; 

 уметь готовить сообщение на заданную тему; 

 знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных 

областях деятельности, выполнять практические работы (изготовлять изделие по плану); 

 уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 

 уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, 

текстильными и волокнистыми материалами, природными материалами, пластичными 

материалами, пластмассами, металлами (знать о их свойствах, происхождении и 

использовании человеком); 

 освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого 

материала: разметка (с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет), 

выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, отделка; 

 уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном 

изделии; 

 выполнять задания по заполнению технологической карты; 

 правильно и экономно расходовать материалы; 



 знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной 

работы ножницами, шилом и др.);  

 знать и выполнять правила техники безопасности; 

 использовать приобретенные знания и умения для творческого решения и 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 владеть навыками работы с простейшей технической документацией, 

(распознавание чертежей, их чтение, выполнение эскизов, разметка с опорой на них); 

 ориентироваться в элементарных экономических сведениях и проводить 

практические расчеты; 

 понимать, что вся работа имеет цену; 

 выполнять практические работы с помощью, схем, рисунков, изображений 

изделий, представленных в учебнике, анализировать устройство (выделять детали, 

определять взаимоположение, соединения их виды и способы);неподвижный и подвижный 

способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный – клейстер (клей) 

и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка) - знать, уметь применять на 

практике; название, назначение и приемы работы измерительными инструментами 

(линейка, угольник, циркуль); последовательность технологических операций: разметка, 

резание, формообразование, сборка, оформление; приемы построения прямоугольника с 

помощью измерительных инструментов; способ контроля – линейкой, угольником, 

циркулем; 

 с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, 

угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), 

тонкой веревочки; 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с 

особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нём вовремя работы, 

экономно и рационально размечать несколько деталей; 

 изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, 

чертежу, плану, технологической карте; 

 работать с конструктором для детского творчества (определять количество, 

способы соединения деталей); 

 с помощью рисунков подбирать детали и инструменты, необходимые для 

сборки из тех, что есть в конструкторе; 

 развивать навыки проектной деятельности – учить думать, рассуждать вслух, 

спорить, делиться своим жизненным опытом, продумывать идею проекта, разбираться в 

предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических 

действий; 

 анализировать готовое изделие; построение плана работы или использование 

плана, предложенного в учебнике, непосредственное выполнение работы, ее презентация; 

 учится строить монологическое высказывание, рассказывая о цели 

изготовления изделия и вариантах его использования; 

 работать в группе, оформлять композицию, осуществлять само и 

взаимоконтроль; 

 уметь проводить сравнительную характеристику пластичных материалов по 

предложенным критериям, основные термины и понятия: тесто пластика, пекарь, кондитер; 

кондитерское искусство, виды пластичных материалов, применять технологию лепки из 

соленого теста; 

 различать съедобные и несъедобные грибы, составлять композицию с 

использованием пластилина и природных материалов, оформлять изделие по задуманному 

плану; 



 составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками; различать 

виды ниток; получить опыт подготовки и обмотки шаблонов; 

 получить опыт самостоятельной посадки луковицы, проведения наблюдения; 

научиться оформлять дневник наблюдений, проводить анализ выполненной работы (с 

занесением в дневник наблюдений); 

 овладеть навыком конструирования из бумаги; научиться заполнять 

технологическую карту к поделке; 

 знать свойства, способы использования, виды пластилина; 

 народные промыслы - уметь различать произведения хохломских, 

дымковских и городецких мастеров, виды изображений матрешек; 

 усвоить последовательность изготовления матрешки; уметь работать с 

шаблонами, составлять аппликацию из ткани, применять навыки кроя, выполнять разметку 

на ткани, экономить используемый материал; 

 создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной 

схеме; 

 использовать в аппликации различные виды круп — просо, гречка, семена 

ясеня и т. д., создавать полу объёмную аппликацию, отрабатывать навыки работы клеем; 

 различать национальные костюмы разных народностей, знать принципы 

обработки волокон натурального происхождения, освоить прием плетения в три нити, 

уметь составлять композицию русской тематики; 

 освоить приемы работы с глиной, целой яичной скорлупой составлять 

композиции; 

 выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды обработки ткани 

(основные термины и понятия: шов, пяльцы, вышивка); 

 создавать изделия, используя шов «через край», пришивать пуговицу; 

понятия: виды швов, нитки. 

 правила разметки ткани; прием разметки ткани с помощью шаблона; 

 работать с выкройками; развивать навыки кроя; 

 научиться создавать изделия приемом лепки из фольги, уметь работать по 

плану; 

 коллективно, с помощью учителя проводить конференции, 

 уметь выступать с презентацией своей папки достижений. 

 задавать заранее подготовленные вопросы (можно использовать учебник), 

оценивать выступления своих товарищей, анализировать; 

 иметь представление о том, как строить монологическое высказывание; 

 владеть методами самоанализа, самоконтроля самооценки, взаимопомощи и 

взаимовыручки; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач; 

 освоить элементарные приемы работы с компьютером (поиск и получение 

информации, работа с готовыми ресурсами, создание небольших текстов в рамках 

практических задач)- поиск информации в Интернете (для этого изучают правила набора 

текста с клавиатуры и выполняют практическую работу «Ищем информацию в Интернете», 

осваивая на элементарном уровне программу MicrosoftInternetExplorer; 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

6.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

7.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата.  

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 



продукте предметно-преобразующей деятельности человека.  

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности.  

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и  

организационных задач.  

5.Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач.  

 

В области познавательных учебных действий  школьники учатся находить 

необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие 

чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать 

возможность её использования в собственной деятельности; анализировать устройство 

изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, 

определять способы соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме, находить для их объяснения соответствующую 

речевую форму; использовать знаково-символические средства для решения задач в 

умственной или материализованной форме; выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели, работать с моделями.  

В области регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии 

создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует от детей 

планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с 

поставленной целью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения 

планируемых результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном 

изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль 

выполняемых практических действий, корректировку хода практической работы. Задания, 

предписывающие ученикам следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках различных видов (учебнике, 

дидактическом материале и пр.), руководствоваться правилами при выполнении работы, 

также позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия. Значительное 

внимание уделяется также приучению детей к самостоятельной организации своего 

рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию порядка на 

рабочем месте. 

В области коммуникативных универсальных учебных действий в курсе технологии 

обеспечивается целенаправленной системой методических приемов, предлагаемой автором 

учебника УМК «Перспектива». В частности, выполнение целого ряда заданий предполагает 

необходимость организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, 

осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под руководством 

учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ направлено на 

формирование у детей умения формулировать собственное мнение и варианты решения, 

аргументировано их излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при 

организации собственной деятельности и совместной работы. Всё это постепенно приучает 

детей в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания, а также проявлять заинтересованное 

отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы. 



ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения 

предметных результатов ведётся в ходе текущего и промежуточного оценивания. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса. 
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе комплексной работы на 

межпредметной основе. В этом случае выносится оценка сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованная оценка сформированности некоторых коммуникативных и регулятивных 

действий. 
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки опосредованно оценивается 

уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация 

на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

 

СИСТЕМА ПРОВЕРОЧНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО 

ПРЕДМЕТУ 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. Знания и умения, учащихся 

оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений, тестов и практических работ. 

Основная цель текущего опроса - проверка того, как идет процесс формирования 

знаний, умений, связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, срав-

нивать, классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.). 

Тематический контроль способствует введению формирующего оценивания 

освоения программы учеником.  

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно 

большой промежуток времени - четверть, полугодие, год.  

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Осмновной формой организации учебных занятий остаётся классно-урочная система. 

Наряду с традиционным уроком применябтся и другие формы учебных занятий. 

В ГБОУ СОШ №230 реализуются образовательные программы с применением 

электронногообучения, дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ) \ 

 При реализации обучения с примененипем ЭО и ДОТ используются следующие формы 

обучения: 

-асинронные(обучение с использованием ЭОР,VR,Google Class, электронная почта, 

электронный дневник и др.) 

- синхронные (онлайн-уроки с применением видео-конференц связи, онлайн-

консультации, вебинары и др.) 

Формой промежуточной аттестации являеются_ 

-Входной контроль 

- Рубежный контроль 

-Итоговый контроль 

От прохождения промежуточной аттестации по решению Педагогического совета могут 

быть освобождены обучающиеся_ 



-имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана 

 - победители и призёры региональных, городских, районных предметных олимпиад 

Обучающимся, пропустившим более половины учебного времени может быть выставлена 

неаттестация по итогам четверти, полугодия, года, которая является академической 

задолжностью и должна быть ликвидирована.  

 Формами текущего контроля по предмету могут быть: 
 Самоконтроль. 

 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Работа в паре, в группе. (взаимо и самооценка) 

 Срезовые работы (тесты) 

 Творческие работы (Проекты, газеты, рефераты) 

КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ 

№№ 

пр 

п/п 

Тема 
Кол-во 

часов 

Организация контроля знаний 

Контрольная 

работа 

Практическая 

работа 

Проектная 

деятельность 

1.  Вводный урок 1    

2.  Человек и земля 21 1 5 1 

3.  Человек и вода 4  2 1 

4.  Человек и воздух 3  1  

5.  
Человек и 

информация 
5   1 

 Итого  34 1 8 3 

 
ПРОЕКТЫ 

 Проект №1 «Детская площадка» 

 Проект №2 «Океанариум» 

 Проект №3 «Готовим спектакль» 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Практическая работа: «Коллекция тканей» 

2. Практическая работа: «Кроссворд «Ателье мод» 

3. Практическая работа: «Тест «Кухонные принадлежности» 

4. Практическая работа: «Таблица «Стоимость завтрака» 

5. Практическая работа: «Человек и земля»  

6. Практическая работа: «Мягкая игрушка» 

7. Практическая работа: «Человек и вода» 

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

 
 

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 

 



КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ  

(34 часа) 
№ 

п/п 

№ 

урока 

Дата  Тема урока Характеристика деятельности учащихся 

план факт 

I четверть (9 часов) 

1 1   Здравствуй, дорогой друг! Как 

работать с учебником. 

Путешествуем по городу 

Отвечать на вопросы по материалу, изученному в предыдущих классах (о 

материалах и их свойствах, инструментах и правилах работы с ними). 

Планировать изготовление изделия на основе рубрики «Вопросы юного 

технолога» и технологической карты. Осмыслять понятия «городская 

инфраструктура», «маршрутная карта», «экскурсия», «экскурсовод». 

Объяснять новые понятия. Создавать и использовать карту маршрута 

путешествия. Прогнозировать и планировать процесс освоения умений и 

навыков при изготовлении изделий. 

Человек и земля (21ч) 

2 2   Архитектура 

Изделие: «Дом» 

Находить и отбирать информацию, необходимую для изготовления 

изделия. Объяснять новые понятия. Овладевать основами черчения и 

масштабирования М 1:2 и М 2:1, выполнять разметку при помощи шаблона, 

симметричного складывания. 

Сравнивать эскиз и технический рисунок, свойства различных материалов, 

способы использования инструментов в бытовых условиях и в учебной 

деятельности. 

3 3   Архитектура 

Изделие: «Дом» 

Сопоставлять назначение городских построек с их архитектурными 

особенностями. Осваивать правила работы с новыми инструментами, 

сравнивать способы их применения в бытовых условиях и в учебной 

деятельности. Наблюдать и исследовать особенности работы с проволокой, 

делать выводы о возможности применения проволоки в быту. 

Организовать рабочее место. Выполнять технический рисунок для 

конструирования модели телебашни из проволоки. Применять при 

изготовлении изделия правила безопасной работы новыми инструментами: 

плоскогубцами, острогубцами – и способы работы с проволокой 

(скручивание, сгибание, откусывание) 



4 4   Парк 

Изделие: «Городской парк» 

Составлять рассказ о значении природы для города и об особенностях 

художественного оформления парков, использовать при составлении 

рассказа материал учебника и собственные наблюдения. Анализировать и 

сравнивать профессиональную деятельность человека в сфере городского 

хозяйства и ландшафтного дизайна. Определять назначение инструментов 

для ухода за растениями. Составлять самостоятельно эскиз композиции. На 

основе анализа эскиза планировать изготовление изделия, выбирать 

природные материалы, отбирать необходимые инструменты, определять 

приёмы и способы работы с ними. Применять знания о свойствах 

природных материалов, выполнять из природных материалов, пластилина и 

бумаги объёмную аппликацию на пластилиновой основе. 

5 5   Проект «Детская площадка» 

Изделия: «Качалка», 

«Песочница», «Игровой 

комплекс», «Качели» 

Применять на практике алгоритм организации деятельности при реализации 

проекта, определять этапы проектной деятельности. С помощью учителя 

заполнять технологическую карту и контролировать с её помощью 

последовательность выполнения работы. 

Анализировать структуру технологической карты, сопоставлять 

технологическую карту с планом изготовления изделия, алгоритмом 

построения деятельности в проекте, определённым по рубрике «Вопросы 

юного технолога». Распределять роли и обязанности для выполнения 

проекта. Проводить оценку этапов работы и на её основе корректировать 

свою деятельность. Создавать объёмный макет из бумаги. Применять 

приёмы работы с бумагой. Размечать детали по шаблону, выкраивать их 

при помощи ножниц, соединять при помощи клея. Применять при 

изготовлении деталей умения работать ножницами, шилом, соблюдать 

правила безопасности работы с ними. Составлять и оформлять 

композицию. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации. Самостоятельно проводить презентацию 

групповой работы. 

6 6   Проект «Детская площадка» 

Изделия: «Качалка», 

«Песочница», «Игровой 

комплекс», «Качели» 

7 7   Пряжа и ткани.  

Ателье мод. Одежда.  

Изделия: «Строчка 

стебельчатых швов», 

«Строчка петельных 

Различать различные виды одежды по их назначению. Составлять рассказ 

об особенностях школьной формы и спортивной одежды. Соотносить вид 

одежды с видом ткани. Делать вывод о том, что выбор ткани определяется 

назначением одежды. Определять, какому изделию соответствует 

предложенная в учебнике выкройка. Сравнивать свойства пряжи и ткани. 



стежков», «Украшение 

платочка монограммой», 

«Украшение фартука» 

Практическая работа: 

«Коллекция тканей» 

Определять виды волокон и ткани, рассказывать о способах их 

производства. Осваивать алгоритм выполнения стебельчатых и петельных 

стежков. Различать разные виды украшения одежды – вышивку и 

монограмму. Различать виды аппликации, использовать их для украшения 

изделий, исследовать особенности орнамента в национальном костюме. 

Составлять рассказ (на основе материалов учебника и собственных 

наблюдений) об особенностях использования аппликации и видах 

прикладного искусства. Определять материалы и инструменты, 

необходимые для выполнения аппликации. Организовать рабочее место. 

Применять правила безопасной работы с иглой, осваивать алгоритм 

выполнения аппликации. Соотносить текстовый и слайдовый планы 

изготовления изделия, контролировать и корректировать по одному из 

них свою работу. Оценивать качество выполнения работы по рубрике 

«Вопросы юного технолога». Осваивать и применять в практической 

деятельности способы украшения одежды. 

8 8   Изготовление тканей 

Изделие: «Гобелен» 

Итого: 

 

II четверть (7 часов) 

9 1   Вязание  

Изделие: «Воздушные петли» 

Находить и отбирать информацию о вязании, истории, способах вязания, 

видах и значении вязаных вещей в жизни человека. Осваивать технику 

вязания воздушных петель крючком. Использовать правила работы 

крючком. Систематизировать сведения о видах ниток. Подбирать размер 

крючков. Осваивать технику вязания цепочки из воздушных петель. 

Самостоятельно или по образцу создавать композицию. Анализировать, 

сравнивать, выбирать материалы, необходимые для цветового решения. 

Самостоятельно составлять план работы на основе слайдового и текстового 

планов, заполнять с помощью учителя технологическую карту и соотносить 

её с планом работы. 

10 2   Одежда для карнавала 

Изделия: «Кавалер», «Дама» 

Объяснять понятие «карнавал». Составлять рассказ о проведении 

карнавала, обобщать информацию, полученную из разных источников, 

выделять главное. Сравнивать особенности проведения карнавала в разных 

странах. Определять и выделять характерные особенности карнавальных 

костюмов. Осваивать способ приготовления крахмала, исследовать 



свойства крахмала, обрабатывать при помощи его материал. 

Самостоятельно составлять план работы на основе слайдового и текстового 

планов, заполнять с помощью учителя технологическую карту и соотносить 

её с планом работы. Использовать умение работать с шаблоном, осваивать 

и применять на практике умение работать с выкройкой и выполнять 

разные виды стежков (косые и прямые) и шов «через край». Соблюдать 

правила работы с ножницами и иглой. Выполнять украшение изделий по 

собственному замыслу. 

11 3   Бисероплетение 

Изделия: «Браслетик 

«Цветочки», «Браслетик 

«Подковки» 

Практическая работа: 

«Кроссворд «Ателье мод» 

Находить и отбирать информацию о бисере, его видах и способах создания 

украшений. Составлять рассказ. Сравнивать и различать виды бисера. Знать 

свойства и особенности лески. Осваивать способы и приёмы работы с 

бисером. Подбирать необходимые материалы и инструменты. Соотносить 

текстовый и слайдовый планы изготовления изделия со схемой, 

контролировать и корректировать по одному из них свою работу. 

Оценивать качество выполнения работы по рубрике «Вопросы юного 

технолога». 

12 4   Кафе  

Изделие: «Весы» 

Практическая работа: «Тест 

«Кухонные принадлежности» 

Объяснять значение слов «меню», «порция». Составлять рассказ о 

профессиональных обязанностях повара, кулинара, официанта. Понимать 

назначение инструментов и приспособлений для приготовления пищи. 

Определять массу продуктов с помощью весов и мерок. Использовать 

таблицу мер. 

13 5   Фруктовый завтрак 

Изделие: «Фруктовый 

завтрак» 

Практическая работа: 

«Таблица «Стоимость 

завтрака» 

Объяснять значение слов «меню», «порция». Составлять рассказ о 

профессиональных обязанностях повара, кулинара, официанта. Понимать 

назначение инструментов и приспособлений для приготовления пищи. 

Определять массу продуктов с помощью весов и мерок. Использовать 

таблицу мер. Объяснять роль весов, таблицы мер в процессе приготовления 

пищи. 

14 6   Колпачок – цыплёнок 

Изделие: «Колпачок – 

цыплёнок» 

Объяснять значение слов «рецепт», «ингредиенты». Выделять основные 

этапы и меры безопасности приготовления пищи. Анализировать рецепт, 

определять ингредиенты, способ приготовления. Рассчитывать стоимость 



 готового продукта. Сравнивать способы приготовления блюд (с 

термической обработкой и без неё). Анализировать рецепт блюда, 

выделять и планировать последовательность приготовления. 

15 7   Бутерброды 

Изделие: «Бутерброды», 

«Радуга на шпажке» (по 

выбору) 

Осваивать правила сервировки стола к завтраку. Анализировать текстовый 

план изготовления изделий, заполнять технологическую карту. Выполнять 

разметку деталей с помощью линейки. Выполнить выкройку и раскрой. 

Использовать освоенные виды строчек для соединения деталей. 

Оформлять изделие по собственному замыслу. Соблюдать правила 

экономного расходования материалов. Рационально организовать рабочее 

место. Знакомиться на практическом уровне с понятием «сохранение тепла» 

и со свойствами синтепона. 

16 8   Салфетница 

Изделия: «Салфетница», 

«Способы складывания 

салфеток» 

Осваивать способы приготовления холодных закусок. Анализировать 

рецепт, определять ингредиенты, способ приготовления. Определять 

последовательность, сравнивать изделия по способу приготовления и 

необходимым ингредиентам. 

Итого: 

III четверть ( 10 часов) 

      

17 1   Магазин подарков 

Изделия: «Солёное тесто», 

«Брелок для ключей» 

Составлять рассказ о видах магазинов, особенностях их работы и о 

профессиях кассира, кладовщика, бухгалтера. Находить на ярлыке 

информацию о продукте, анализировать её и делать выводы.  Соотносить 

текстовый и слайдовый планы изготовления изделия, выделять этапы 

работы с применением новых приёмов. Использовать приёмы 

приготовления солёного теста, осваивать способы придания ему цвета.  

Рационально организовать рабочее место. Выполнить разметку деталей по 

шаблону, раскрой и оформление. Применять правила работы шилом. 

Использовать правила этикета при вручении подарка 

18 2   Золотистая соломка 

Изделие: «Золотистая 

соломка» 

Осваивать способы подготовки и приёмы работы с новым природным 

материалом – соломкой. Исследовать её свойства и особенности 

использования в декоративно-прикладном искусстве, анализировать план 

работы по созданию аппликации, заполнять технологическую карту. 

Использовать правила этикета при вручении подарка 



19 3   Упаковка подарков 

Изделие: «Упаковка подарков» 

 

Осваивать правила упаковки и художественного оформления подарков, 

применять знания основ гармоничного сочетания цветов при составлении 

композиции. Соотносить выбор оформления упаковки подарка с возрастом и 

полом того, кому он предназначен, с габаритами подарка и его назначением. 

Использовать для оформления различные материалы. Осваивать приём 

соединения деталей с помощью скотча. Анализировать план работы по 

созданию аппликации, контролировать и корректировать свою работу. 

Оформлять изделие, объяснить свой замысел при презентации упаковки. 

20 4   Автомастерская  

Изделие: «Фургон 

«Мороженое» 

Сравнивать, отбирать, представлять информацию об автомобилях. 

Составлять рассказ об устройстве автомобиля, истории его создания. 

Анализировать внутреннее устройство по рисункам в учебнике и 

определять его основные конструктивные особенности. Осваивать и 

применять правила построения развёртки при помощи вспомогательной 

сетки. При помощи сетки конструировать геометрические тела для 

изготовления изделия. Анализировать конструкцию изделия по 

иллюстрации и составлять план. Оформлять изделие в соответствии с 

назначением. 

21 6   Грузовик  

Изделия: «Грузовик», 

«Автомобиль» 

Практическая работа: 

«Человек и земля» 

На основе образца готового изделия и иллюстраций к каждому этапу работы 

составлять план сборки. Самостоятельно составлять технологическую 

карту, определять инструменты. Осваивать новые способы соединения 

деталей: подвижное и неподвижное. Сравнивать алгоритмы сборки 

различных видов автомобилей из конструктора. Презентовать готовое 

изделие. 

Человек и вода (4ч) 

22 7   Мосты  

Изделие: «Мосты» 

Сравнивать, отбирать, представлять информацию о мостах. Составлять 

рассказ о назначении и использовании мостов. Создать модель висячего 

моста с конструктивными особенностями. Самостоятельно составлять 

технологическую карту. Выполнять чертёж и разметку при помощи шила. 

Подбирать материалы. Осваивать новые способы соединения деталей: 

натягивание нитей. Оформлять изделие. Анализировать работу, оценивать 

качество. 

23 8   Водный транспорт Осуществлять поиск информации о водном транспорте и его видах. 

Выбирать модель (яхта и баржа), обосновывать свой выбор, оценивать 



Изделия: «Яхта», «Баржа» (по 

выбору) 

свои возможности. Самостоятельно организовать свою деятельность. 

Создавать модель яхты с сохранением объёмной конструкции. 

Осуществлять самоконтроль и самооценку, корректировать свои действия. 

24 9   Океанариум  

Проект «Океанариум» 

Изделие: «Осьминоги и рыбки» 

Практическая работа: 

«Мягкая игрушка» 

Составлять рассказ об океанариуме и его обитателях. Различать виды 

мягких игрушек. Знакомиться с правилами и последовательностью работы. 

Осваивать технологию создания из подручных материалов. Соотносить 

последовательность с текстовым и слайдовым планами. 

Заполнять технологическую карту. Соотносить формы морских животных с 

формами предметов, из которых изготавливаются игрушки. Использовать 

стежки и швы. Соблюдать правила работы. Оформлять композицию. 

25 10   Фонтаны  

Изделие: «Фонтан» 

Практическая работа: 

«Человек и вода» 
 

Составлять рассказ о фонтанах, их видах и конструктивных особенностях. 

Изготавливать объёмную модель из пластичных материалов. Организовать 

рабочее место. Осуществлять работу по плану. Контролировать качество 

изготовления по слайдовому плану. Выполнять оформление по эскизу, 

оценивать 

изделие. 

26 11   Зоопарк 

Изделие: «Птицы» 

 

Практическая работа: «Тест 

«Условные обозначения 

техники оригами» 
 

Объяснять значение слова «бионика». Анализировать иллюстративный 

ряд, сравнивать различные техники, обобщать информацию об истории 

возникновения искусства и его использования. Осваивать условные 

обозначения техники оригами, соотносить со слайдовым и текстовым 

планами.  Осваивать приёмы сложения оригами, понимать их графическое 

изображение, выполнять последовательность выполнения. Выполнять 

работу по схеме. Презентовать изделие. 

27 12   Вертолётная площадка 

Изделие: «Вертолёт «Муха» 

Анализировать, сравнивать профессиональную деятельность лётчика, 

штурмана, авиаконструктора. Анализировать образец. Определять 

материалы и инструменты. Анализировать план изготовления. Оценивать 

качество, составлять рассказ. 

Итого: 

4 четверть (8 часов) 

Человек и воздух (3ч) 

28 1   Воздушный шар 

Изделие: «Воздушный шар» 

 

Осваивать и применять технологию изготовления изделия из папье-маше. 

Подбирать бумагу для изготовления, исходя из свойств бумаги. 



Осуществлять работу по плану. Контролировать качество изготовления по 

слайдовому плану. Выполнять оформление по эскизу, оценивать изделие. 

Человек и информация (5 ч) 

29 2   Переплётная мастерская  

Изделие: «Переплётные 

работы» 

Осуществлять поиск информации о книгопечатании, называть основные 

этапы. Анализировать, сравнивать профессиональную деятельность 

печатника, переплётчика. Анализировать составные элементы книги. 

Осваивать технику переплётных работ, способ переплёта листов в книжный 

блок. Осуществлять работу по плану. Контролировать качество 

изготовления по слайдовому плану. 

30 3   Почта  

 

Осуществлять поиск информации о способах общения и поисках 

информации. Анализировать, сравнивать различные виды почтовых 

отправлений, представлять процесс доставки почты. Отбирать информацию 

и кратко излагать её. Составлять рассказ. Осваивать способы заполнения 

бланка телеграммы, использовать правила правописания. 

31 4   Кукольный театр  

Проект «Готовим спектакль» 

Изделие: Кукольный театр» 

Осуществлять поиск информации о театре, кукольном театре, пальчиковых 

куклах. Составлять рассказ. Оформлять документацию проекта. Создавать 

модели пальчиковых кукол. Оформлять эскиз. Осуществлять работу по 

плану. Контролировать качество изготовления по слайдовому плану. 

Рассказывать о правилах поведения в театре. Делать вывод о значении, 

писем, телеграмм, афиш, театральных программок, спектаклей при передаче 

информации. 

32 5   Кукольный театр  

Проект «Готовим спектакль» 

Изделие: Кукольный театр» 

33-

34 

6-7   Кукольный театр  

Проект «Готовим спектакль» 

Изделие: Кукольный театр» 

Итого: 
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