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Пояснительная записка 

 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И УЧЕБНО – ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Программа составлена  на основе положения, разработанного в соответствии с п. 3. 6. Ст. 

28 Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (вступает в силу 1 сентября 2013 года);  приказа Министерства образования 

РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; федерального базисного учебного плана от 

09.03. 2004 № 1312; приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ»; приказа Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014г. №253 «Об утверждении федеральных перечней учебников,  

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013 – 2014 учебный год; 

приказа минобрнауки Амурской области от 03. 09. 2013 № 1062 «Об утверждении 

Примерного положения о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин общеобразовательными учреждениями, 

расположенными на территории Амурской области и реализующими программы общего 

образования»; учебного плана МОКУ Долдыканской СОШ, утверждённого приказом от 

31 августа 2018г. №107 

 

Изучение технологии на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• овладение обучающимися: 

– начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической 

деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и общества; 

– способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной 

оценки своей работы; 

– умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; 

• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира; 

• формирование первоначальных представлений о мире профессий; 

• воспитание: 



– трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; 

– интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

• практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Цели обучения технологии будут достигнуты, если ребенок на уроке займет 

позицию: “Я хочу это сделать сам. Я уже делал что-то похожее, не надо мне помогать, я 

попробую догадаться”. 

Задача учителя – не столько помочь ребенку в осознании чего-либо или 

изготовлении изделия, сколько создать условия, при которых наиболее полно будет 

раскрыт его творческий потенциал. Учитель должен помнить о том, что деятельность 

ребенка на уроке труда включает в себя два равнозначных компонента: интеллектуальный 

и моторный, следовательно, урок должен быть поделен на две части: 

• первая часть – теоретическая – должна обеспечить безусловное понимание 

ребенком сути и порядка выполнения практической работы; 

• вторая часть – практическая – самостоятельная деятельность ребенка по 

преобразованию материала в изделие, оснащенная должным образом.  

Общая характеристика предмета 

Рабочая программа 3 класса направлена на формирование умения самостоятельно 

ориентироваться в любой работе, т. е. учебная трудовая деятельность рассматривается как 

средство познания окружающего мира и своей роли в нем как преобразователя. 

Во 3 классе руководство учителя распространяется уже на обучение распознаванию 

способов соединения деталей и их размеров, и оперируют учащиеся не только 

материальными предметами, но и их графическими изображениями: дети учатся читать 

простейшие эскизы прямоугольной и круглой заготовок. 

При обсуждении технологии изготовления изделия второклассники, уже имеющие 

существенный опыт выполнения операций в 1 классе, самостоятельно составляют 

технологическую цепочку из карточек. 

В части теоретического рассмотрения вопросов материаловедения во 3 классе 

предусмотрены наблюдения и опытное исследование некоторых физических и 

механических свойств бумаги, ткани, полиэтилена в сравнении друг с другом и изменения 

этих свойств в зависимости от разного вида воздействия на материал: сминание, 

смачивание, растяжение, нагревание, покрытие защитной оболочкой из другого 

материала. 

Место предмета в базисном учебном плане 

   Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение  технологии в начальной школе выделяется 135 часов, из них в 1 классе 

33 часа (1час в неделю, 33 учебные недели), по 34 часа во 2, 3 и 4 классах (1 час в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе). 

Роль учебного курса в достижении обучающимися планируемых результатов 



Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают 

уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным 

особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно 

благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности 

учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание 

(например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или 

как авторы оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальном виде). В 

результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, 

преобразовательной деятельности и творчество. 

Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного развития 

личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет 

школьникам получить устойчивые и систематические представления о достойном образе 

жизни в гармонии с окружающим миром; воспитанию духовности способствует также 

активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей мастера; ознакомление с народными ремеслами, 

изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья подрастающего поколения.  

 

Информация  о количестве учебных часов МОКУ Долдыканской СОШ 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом МОКУ Долдыканской СОШ 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

 

Содержание рабочей программы 

Основные содержательные линии 

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 (на примере 2-3 народов). 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. Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 



Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса, 

контроль и корректировка хода работы, работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Подготовка материала к работе. Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов, выполнение приемов 

их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

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

изделия в действии, внесение дополнений и изменений. 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений, назначение линий чертежа, чтение условных 

графических изображений, разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. 

3. Конструирование и моделирование 

          Общее представление о конструирование как создании конструкции каких-либо 

изделий. Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям. Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, ее 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. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(СО). 

 



Планируемые результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

– Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

– Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

– Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

– Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

– Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

– 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. 

– Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

– Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

– Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

– Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

– Использование знаково-символических средств - представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

– Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

– 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 формах. 



– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

– Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий.  

– Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

– Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

– Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

– Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими 

приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

– Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

– Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Система оценки планируемых результатов 

Согласно Уставу школы используются виды и формы контроля: выставка изготовленных 

изделий, проекты, коллективные панно. Уроки строятся на принципах деятельностного 

обучения и включают практическую работу, работу в парах и группах, самостоятельную 

работу с использованием различных форм проверки. С первых уроков обучающиеся 

используют приемы само- и взаимопроверки.  

Само- и взаимооценка осуществляется с помощью самооценочной ленты «светофор». Она 

представляет собой полосу бумаги, на которой, как на светофоре, есть три цвета: красный, 

желтый, зеленый. Зеленый – путь открыт, можно идти дальше, т.е. все понятно, нет 

вопросов. Желтый цвет – внимание, т.е. дети сомневаются, не могут сказать, все ли они 

хорошо поняли или встречаются незначительные ошибки. Красный цвет – стоп. Он 

говорит о том, что материал не понят, идти дальше нельзя. 

Также само- и взаимооценка осуществляются с помощью знаков «!», «+», 

«_»: 

«!» - молодец, все выполнено верно; 

«+» - есть незначительные ошибки, неточности, но в целом верно; 

«_» - много ошибок, материал не понят, нужна помощь. 



Резерв учебного времени не предусмотрен. 

 

 

Материально – техническое обеспечение: 

1. Печатные пособия. 

 Программа: 

Н.И.. Роговцева, С.В. Анащенкова  Технология. Рабочие программы. Предметной линии 

учебников системы                     « Перспектива» 1-4 класс пособие для уч-ся 

общеобразоват. учреждений  М.  Просвещение 2013г. 

  Учебник Н.И.. Роговцева, Н. В. Богданова «Технология» 3 класс: учебник  для уч-ся 

общеобразоват. учреждений–  

М.:Просвещение, 2013 г. 

  Рабочая тетрадь Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова «Технология» 2 класс М: Просвещение, 

2013г. 

  Поурочные разработки по технологии. 3 класс – М.: ВАКО, «)!№. – в помощь 

школьному учителю. 

2. Материально технические средства. 

Компьютерная техника,  музыкальный центр, телевизор. 

3.Демонстрационные ресурсы.  

Доска. 

 

 

К окончанию обучения по курсу “Технология” в 3-м классе обучающиеся 

должны  знать:  

 

• что такое деталь как составная часть изделия; 

• что такое конструкция; 

• что конструкции бывают однодетальными и многодетальными; 

• что такое неподвижное соединение деталей; 

• виды материалов – природные, искусственные (бумага, картон, ткань, клейстер, 

клей), их свойства и названия – на уровне общего представления; 

• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

• способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

• способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

• виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты; 



• название и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила работы с ними; 

• правила безопасности труда; 

• правила личной гигиены при работе с колющими и режущими инструментами; 

• правила организации рабочего места. 

Обучающиеся должны уметь: 

• наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 

• качественно выполнять изученные операции и приемы по изготовлению 

несложных изделий: экономную разметку сгибанием, по шаблону, резание ножницами, 

сборку изделия с помощью клея; 

• эстетично и аккуратно оформлять изделия раскрашиванием, аппликацией, 

прямой строчкой и ее вариантами; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 

• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

• выполнять правила культурного поведения в общественных местах. 

Обучающиеся должны владеть общетрудовыми умениями: 

• под контролем учителя рационально организовывать рабочее место в 

соответствии с используемым материалом; 

• с помощью учителя проводить анализ образца (задания), планировать 

последовательность выполнения практического задания, контролировать качество 

(точность, аккуратность) выполненной работы по этапам и в целом по шаблону, образцу, 

рисунку; 

• при поддержке учителя и одноклассников самостоятельно справляться с 

доступными практическими заданиями. 

 

 

 

Особенности региона 

 

С целью воспитания патриотизма и любви к своей малой Родине, на уроках технологии 

составлять проекты, используя особенности дальневосточного региона, изучая темы, 

включать в уроки материал по амурской области и Бурейскому району в частности. 

 



 

 

 



№ 

п\п 

Раздел Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Дата  

Личностные Метапредметные Предметные 

1. ЗДРАВСТВ

УЙ, 

ДОРОГОЙ 

ДРУГ! (1ч) 

Как работать 

с учебником. 

Путешеству

ем по городу 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно 

 формулировать  цель   

урока после   

предварительного 

обсуждения; 

Познавательные УУД: 

искать и отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи источники 

информации в 

 учебнике (текст, 

иллюстрация,  схема, 

чертёж, 

инструкционная карта), 

 энциклопедиях, 

 справочниках, 

Интернете; 

Коммуникативные 

УУД: 

 оформлять свои 

 мысли в устной и 

письменной речи  с 

учётом своих  учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций; 

 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

созидательном и 

нравственном 

значении труда в 

жизни человека и 

общества; о мире 

профессий и 

важности 

правильного выбора 

профессии.  

 

Сравнивать 

учебник, рабочую 

тетрадь, 

объяснять 
значение каждого 

пособия. 

Осваивать 

  критерии 

выполнения 

изделия и 

навигационную 

систему учебника 

(систему 

  условных 

знаков). 

 

5.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.09 

 

 

2. ЧЕЛОВЕК 

И ЗЕМЛЯ 

(21ч) 

Архитектура

. Изделие 

«Дом» 

Формирование 

целостного, 

социально 

Регулятивные УУД: 

уметь  совместно с 

учителем выявлять и 

Усвоение 

первоначальных 

представлений о 

Исследовать, 

наблюдать, 

сравнивать, 



3. Городские 

постройки 

телебашня. 

ориентированного 

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. Принятие и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

 

 

 

формулировать 

учебную проблему; 

 под  контролем 

учителя  выполнять 

 пробные поисковые 

действия (упражнения) 

для   выявления 

 оптимального решения 

проблемы (задачи); 

Познавательные УУД: 

добывать новые знания 

в процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

 обсуждений 

материалов  учебника, 

 выполнения  пробных 

поисковых 

упражнений; 

Коммуникативные 

УУД: 

 донести свою 

 позицию до  других: 

высказывать  свою 

 точку зрения и 

пытаться её обосновать, 

приводя аргументы; 

 слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть  готовым 

изменить свою точку 

материальной 

культуре как 

продукте предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека. 

Приобретение  

навыков  

самообслуживания;  

овладение 

технологическими 

приемами ручной  

обработки  

материалов;  

усвоение правил 

техники 

безопасности; 

 

сопоставлять 
природные 

материалы их  

виды и свойства 

(цвет, фактура, 

форма и др.). 

Осваивать 
правила  сбора и 

хранения 

природных 

материалов. 

Осмысливать 
значение 

бережного 

отношения к 

природе.  

Соотносить 

природные 

материалы по 

форме и цвету с 

реальными 

объектами. 

Выполнять 
практическую 

работу  из 

природных 

материалов: 

собрать листья 

высушить под 

прессом и 

создавать 

 аппликацию из 

19.09 

 

 

 

26.09 

 

 

 

3.10 

 

10.10 

 

17.10 

 

 

 

 

 

 

 

24.10 

 

 

31.10 

 

 

 

14.11 

 

 

21.11 

 

4. Парк 

Изделие: 

городской 

парк. 

5. Детская 

площадка.  

6. Проект 

«Качели» 

7. Ателье мод. 

Одежда. 

Пряжа и 

ткани. 

Изделия 

«Строчка 

стебельчаты

х стежков» 

8. Изделие 

«Украшение 

фартука» 

9. Изготовлени

е тканей. 

Изделие 

«гобелен» 

10. Вязание. 

Изделие 

«Воздушные 

петли» 

11. Одежда для 

карнавала» 



12. Бисероплете

ние. 

Практическа

я работа 

«Ателье 

мод» 

зрения. 

 

 

сухих листьев по 

заданному 

образцу, 

заменять  листья  

похожими по 

форме и размеру 

на образец. 

Выполнять 

работу с опорой 

на  слайдовый  

или  текстовый 

план. 

Соотносить  

план  с 

собственными 

действиями.   

 

28.11 

 

 

 

 

 

5.12 

 

 

12.12 

 

 

 

 

19.12 

 

 

 

 

26.12 

 

 

 

 

16.01 

 

 

 

23.01 

 

 

 

 

13. Кафе. 

Изделие 

«Весы» 

14. Фруктовый 

завтрак. 

Изделие 

«Солнышко 

в тарелке» 

15. Сервировка 

стола. 

Изделие 

«Колпачок-

цыпленок» 

16. Бутерброды. 

Изделие 

«Радуга на 

шпажках» 

17. Сервировка 

стола. 

Изделие 

«Салфетниц

а» 

18. Магазин 

подарков. 

Изделия 

«Соленое 

тесто», 



«Брелок для 

ключей» 

 

 

30.01 

 

 

 

6.02 

 

 

 

 

13.02 

 

 

 

20.02 

 

 

 

 

27.02 

 

 

 

6.03 

 

 

 

 

13.03 

 

 

 

19. Соломка. 

Изделие 

«Золотистая 

соломка» 

20. Упаковка 

подарков. 

Изделие 

«Подарочна

я упаковка» 

21. Автомастерс

кая. Изделие 

«Фургон-

мороженое» 

22.  

 

 

 

Человек и 

вода (4ч) 

Грузовик. 

Изделия 

«Грузовик», 

«Автомобил

ь» 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

 

Регулятивные УУД: 

  

 под  контролем 

учителя  выполнять 

 пробные поисковые 

действия (упражнения) 

для   выявления 

 оптимального решения 

проблемы (задачи); 

Познавательные УУД: 

перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать        

факты         и 

        явления; 

        определять        пр

Использование 

приобретенных 

знаний и умений для 

творческого решения 

несложных 

конструкторских, 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских), 

технологических и 

организационных 

задач. 

 

Исследовать 

 значение воды в 

жизни человека, 

животных, 

растений. 

Осуществлять 
поиск 

необходимой 

информации о 

воде, ее значение 

для развития 

жизни на земле, 

использовании 

воды человеком 

(способом 

добывания 

питьевой воды из-

под земли; 

23. Мосты. 

Изделие 

«Мост» 

24. Водный 

транспорт. 

Изделие 

«Яхта», 

«Баржа» 

25. Океанариум. 

Изделие 

«Осьминоги 

и рыбки» 



ичинно- следственные 

связи изучаемых 

явлений, событий; 

делать выводы на 

основе  обобщения 

полученных знаний; 

Коммуникативные 

УУД: 

Средством 

формирования  этих 

 действий служит 

соблюдение технологии 

 проблемного диалога 

 (побуждающий  и 

 подводящий диалог); 

 

Регулятивные УУД: 

 осуществлять  текущий 

 в  точности 

выполнения 

 технологических 

операций (с помощью 

простых и сложных по 

конфигурации 

        шаблонов, 

чертёжных 

        инструментов)   

значением воды 

для здоровья 

человека), о 

передвижении по 

воде и перевозке 

грузов с 

использованием 

водного 

транспорта. 

Сравнивать с 

информацию, 

полученную из 

разных 

источников (из 

разных 

учебников, 

текстов, 

собственных 

наблюдений и 

опыта.). На 

основе сравнения 

информации 

делать выводы и 

обобщения. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.03 

 

 

3.04 

 

26.  

 

 

Человек и 

воздух (3ч) 

Фонтаны. 

Изделие 

«Фонтан» 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

Регулятивные УУД: 

 осуществлять  текущий 

 в  точности 

выполнения 

 технологических 

операций (с помощью 

Приобретение 

первоначальных 

знаний о правилах 

создания предметной 

и информационной 

среды и умений 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации об 

использовании 

ветра, о птицах, о 

27. Зоопарк. 

Изделие 

«птицы» 



28. Взлетная 

площадка. 

Изделие 

«Вертолет 

Муха» 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

простых и сложных по 

конфигурации 

        шаблонов, 

чертёжных 

        инструментов) 

 итоговый контроль 

общего  качества 

выполненного изделия, 

задания; проверять 

модели в действии, 

вносить необходимые 

конструктивные 

 доработки. 

Познавательные УУД: 

перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать        

факты         и 

        явления; 

        определять        пр

ичинно- следственные 

связи изучаемых 

явлений, событий; 

делать выводы на 

основе  обобщения 

полученных знаний; 

 Коммуникативные 

УУД: 

 уметь   сотрудничать, 

выполняя  различные 

роли   в  группе, в 

применять их для 

выполнения учебно-

познавательных и 

проектных 

художественно-

конструкторских 

задач. 

 

полетах человека, 

летательных 

аппаратах.  

Сопоставлять 
полученную 

информацию со 

знаниями, 

полученными на 

других предметах, 

из собственных 

наблюдений и 

прочитанных 

книг. 

Сравнивать 

современные и 

старинные  виды 

летательных 

аппаратов. 

Приводить 

 собственные 

примеры, делать 

выводы и 

обобщения, 

аргументировать 

свои ответы. 

Осваивать 
технологию 

моделирования в 

практической 

деятельности при 

изготовлении 

вертушки. 

Выполнять 

10.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



совместном решении 

проблемы (задачи); 

уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться. 

 

 

разметку деталей 

по линейке. 

Осваивать 

соединение 

деталей с 

помощью кнопки. 

Использовать 

приемы работы с 

бумагой. 

Выполнять 
украшение 

изделия по 

собственному 

замыслу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Человек и 

информаци

я 

 

 

Человек и 

информаци

я (5ч) 

Воздушный 

шар. 

Изделие 

«Воздушный 

шар» 

Формирование 

установки на 

безопасный и 

здоровый образ 

жизни. 

Воспитание 

патриотизма, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 

 

Регулятивные УУД: 

 осуществлять  текущий 

 в  точности 

выполнения 

 технологических 

операций (с помощью 

простых и сложных по 

конфигурации 

        шаблонов, 

чертёжных 

        инструментов) 

 итоговый контроль 

общего  качества 

выполненного изделия, 

задания; проверять 

модели в действии, 

вносить необходимые 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

созидательном и 

нравственном 

значении труда в 

жизни человека и 

общества; о мире 

профессий и 

важности 

правильного выбора 

профессии.  

 

Осуществлять 

поиск 

информации  о 

способах 

общения.  

Анализировать и 

сравнивать 
способы общения 

и передачи 

информации и в 

разных средах 

(животный мир, 

человек), на 

основании 

полученного 

материала 

самостоятельно 

17.04 

 

 

 

 

 

24.04 

 

 

 

1.05 

8.05 

 

 

 

 

15.05 

30. Переплетная 

мастерская. 

Изделие 

«Переплетн

ые работы» 

31. Почта  

32. Кукольный 

театр. 

Изделие 

«Кукольный 

театр» 

33. Проект 



 

 

 

 

«Готовим 

спектакль» 

конструктивные 

 доработки. 

Познавательные УУД: 

 преобразовывать 

информацию: 

представлять 

 информацию в виде 

 текста, таблицы, схемы 

(в информационных 

проектах). 

Коммуникативные 

УУД: 

 уметь   сотрудничать, 

выполняя  различные 

роли   в  группе, в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться. 

 

делать простые 

выводы и 

обосновывать их.  

Осваивать 

способы работы с 

новым 

материалом   - 

глина -  и 

нанесение на нее 

рисунка с 

помощью стеки. 

Переводить 
информацию в 

разные знаково-

символические 

системы 

(анаграммы, 

пиктограммы) . 

 

 

 

 

22.05 

 

34. Афиша. 

Изделие 

«Афиша». 

Итоговый 

проект 


