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I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология »  в 4 

классе   разработаны на  основании   следующих нормативных актов: 

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

Федерации» (с изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 (с изменениями); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 

г.) (в действующей редакции с изменениями); 

-  Примерной  основной образовательной программы НОО,  внесенной в Федеральный 

реестр  примерных  общеобразовательных программ, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (с изменениями);  

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы начального общего образования  МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Технология » включают в 

себя:   

Личностными результатами изучения курса «Технология»   являются формирование 

следующих умений:  

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с 

  общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных 

ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

  характеризовать как хорошие или плохие; 

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

  относиться к результатам труда мастеров; 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 

миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология»  является 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять  известное 

и неизвестное; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 
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действия с ним; 

- осуществлять текущий и 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 конструктивные доработки 

(средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности); 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев 

(средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов) 

Познавательные УУД 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- 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 зрения (средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий  диалог)); 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться (средством 

формирования этих действий служит работа в малых группах). 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 
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- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи 

и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные 

приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 
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Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, 

переработки. 
 

Рабочая программа по предмету «Технология » реализуется в течение 4 лет (1-4 класс). 

Тематическое планирование представлено по годам – на 4 класс. 

В учебном плане МОУ Первомайской СОШ № 5 на изучение предмета Технология 

отведено: 

В 1 классе – 33 часа, количество часов в неделю – 1 час 

Во 2 классе – 34 часа, количество часов в неделю – 1 час 

В 3 классе – 34 часа, количество часов в неделю – 1 час 

В 4 классе – 34 часа, количество часов в неделю – 1 час 

Итого в год – 135 часов 

Реализация рабочей программы осуществляется с учетом содержания и методического 

аппарата УМК:  Цирулик НА., Хлебникова С.И., Нагель О.И. , Цирулик Г.Э 

Технология. Ручное творчество: Учебник для 4 класса. – 7-е изд. -  Самара: 

Издательский дом «Федоров», 2014 г. – 104 с.: ил. 

III. Тематическое планирование 

 

№

  

Д

а

т

а 

Тема урока, 

изделия, страницы 

учебника 

Предметное 

содержание и задачи 

урока 

Характеристика 

учебной 

деятельности 

учащихся 

Формируемые УУД 

Виды художественной техники. (12 часа) 

1 четверть - 9 часов                                                       Раздел 1. «Лоскутная мозайка» -  2часа. 

1  Проведение ТБ.  

«Лоскутная мозаика 

на бумаге». Задание 

«Мозаика из 

сердечек. Заготовка 

основных деталей в 

технике оригами». 

04.09 

Введение учащихся в 

проблематику 

вопросов, 

предусмотренных для 

изучения. 

Формирование 

умения работать с 

учебной 

информацией 

(учебник) 

Рассматривать, 

читать учебник и 

рабочие тетради. 

Обсуждать общее 

содержание 

учебника и тетрадей. 

Обсуждать смысл 

историко-

культурных 

традиций. 

Обсуждать 

содержание 

творческих работ и 

проектов на 

предстоящий 

учебный год.  

Ориентироваться в 

содержании учебника и 

рабочих тетрадей. 

Воспринимать и 

анализировать учебную 

информацию (условные 

обозначения, 

содержание, рубрики, 

расположение на 

странице, рисунки, 

схемы, словарь). 

Вступать в общение, 

соблюдая правила 

общения, выражать 

свою точку зрения, 

слушать другого. 

2 

 

 «Лоскутная мозаика 

на бумаге». Задание 

«Мозаика из 

сердечек. Заготовка 

дополнительных 

деталей в технике 

оригами». 

11.09 

Повторение и 

закрепление 

технологий мозайки, 

освоение новых 

технологий 

изготовления мозайки. 

Развитие умения 

работать по инструкции 

Рассматривать 

образцы. 

Анализировать 

внешнюю 

выразительность. 

Анализировать 

различные способы 

практической 

Анализировать 

информацию в 

учебнике, обсуждать ее. 

Принимать учебную 

задачу; понимать 

предлагаемый план 

действий, действовать 

по плану. Выполнять 
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 (словесной и в виде 

графической схемы).  

Расширение 

представлений о 

гармонии формы 

(«красоты») и функции 

(«пользы», удобства) в 

предметах народного 

быта. 

работы, обсуждать 

их и сравнивать. 

Изготавливать 

изделия по образцам, 

инструкции и 

замыслу. 

Обсуждать 

результаты работы. 

работу по инструкции. 

Проявлять учебно-

познавательный 

интерес, догадку, 

стремление к 

познавательной 

самостоятельности. 

Прогнозировать 

необходимые действия 

для получения 

практического 

результата, планировать 

работу. Производить 

оценку выполненной 

работы (своей и 

товарищей). 

Раздел 2.  «Папье- маше» -2 часа 

3  Проведение ТБ по 

работе с бумагой, 

жидкостями. 

«Слоистое папье-

маше». Задание: 

«Герб класса». 

Заготовка основы. 

18.09 

Обогащение знаний о 

культурных традициях 

в создании предметного 

мира.  

Развитие 

художественного вкуса, 

творческого 

воображения. 

 Развитие тонкой 

моторики, внимания, 

ассоциативно-

образного мышления.  

 

 

Рассматривать 

образцы изделий, 

анализировать и 

обсуждать их 

(значение, 

символический 

смысл и способы  

создания узоров ). 

Выполнять 

упражнения на 

составление узоров 

по мотивам 

культурных 

образцов. 

 

Воспринимать и 

анализировать 

текстовую и визуальную 

информацию. 

Анализировать образцы, 

обсуждать их и 

сравнивать. Принимать 

учебную задачу; 

понимать предлагаемый 

план действий, 

действовать по плану. 

Проявлять учебно-

познавательный 

интерес, догадку, 

стремление к 

познавательной 

самостоятельности. 

Прогнозировать 

необходимые действия 

для получения 

практического 

результата, планировать 

работу. Творчески 

использовать 

полученные знания и 

умения в практической 

работе. Производить 

оценку выполненной 

работы (своей и 

товарищей). 

4 

 

 

 «Слоистое папье-

маше». Задание: 

«Герб класса». 

Грунтовка, роспись.  

25.09 

 

Ознакомление с 

особенностями, ее 

историей и 

технологией. 

Совершен-е приемов и 

технологий папье-

маше. Обучение 

Читать, 

анализировать и 

обсуждать 

информацию в 

учебнике. 

Рассматривать 

образцы изделий. 

Анализировать 

графическую и 

текстовую информацию. 

Анализировать образцы, 

обсуждать их и 

сравнивать. 

Принимать учебную 
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технике изготовления 

декоративных 

изображений. 

Воспитание коммуник-

ти, культуры общения в 

совместной работе. 

Развитие творч. 

воображения, 

внимания, тонкой 

моторики. Расширение 

культурного кругозора. 

Воспитание 

экологического 

сознания. 

Выполнять эскизы . 

Распределять работу 

в парах, группах по 

изготовлению 

декоративных 

изразцов. 

Выполнять работу в 

соответствии с 

замыслом. 

задачу. Планировать 

работу.  

Выполнять работу по 

инструкции и по плану. 

Творчески использовать 

полученные знания и 

умения в практической 

работе. Проявлять 

заинтересованное, 

внимательное, 

вдумчивое отношение к 

объектам культурного 

наследия. Производить 

оценку выполненной 

работы (своей и 

товарищей). 

Раздел 3 «Вышивание» 

5  Вышивание. 

Знакомство с 

техникой 

вышивания. 

02.10 

Ознакомление с 

технологией 

изготовления изделий 

из ткани и ниток. 

Формирование 

практических умений 

изготовления изделий в 

технике вышивания. 

Развитие тонкой 

моторики, внимания, 

пространственного 

мышления. Расширение 

культурного кругозора. 

Воспитание 

аккуратности, 

усидчивости, 

добросовестного 

отношения к работе. 

Воспитание 

экологического 

сознания. 

Читать, 

анализировать и 

обсуждать 

информацию в 

учебнике. 

Рассматривать 

образцы изделий. 

Анализировать 

приемы выполнения 

работы. 

Изготавливать 

изделие в технике 

вышивания. 

Обсуждать варианты 

работы с 

товарищами. 

 

Воспринимать и 

анализировать учебную 

информацию. 

Анализировать образцы, 

обсуждать их и 

сравнивать. 

Принимать учебную 

задачу; понимать смысл 

предлагаемой 

информации, 

действовать в 

соответствии с ней. 

Прогнозировать 

необходимые действия 

для получения 

практического 

результата. планировать 

работу. Выполнять 

работу по плану в 

соответствии с 

инструкцией. 

Производить оценку 

выполненной работы 

(своей и товарищей). 

Проявлять 

заинтересованное, 

внимательное, 

вдумчивое отношение к 

объектам природы, 

законам гармонии и их 

отражению в 

произведениях 

мастеров. 

 

6 

 

 Вышивание крестом 

на разреженной 

ткани, канве по 

Ознакомление с 

технологией 

изготовления изделий 

Читать, 

анализировать и 

обсуждать 

Воспринимать и 

анализировать учебную 

информацию. 
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рисунку, схеме.  

09.10 

из ткани и ниток. 

Формирование 

практических умений 

изготовления изделий в 

технике вышивания. 

Развитие тонкой 

моторики, внимания, 

пространственного 

мышления. Расширение 

культурного кругозора. 

Воспитание 

аккуратности, 

усидчивости, 

добросовестного 

отношения к работе. 

Воспитание 

экологического 

сознания. 

информацию в 

учебнике. 

Рассматривать 

образцы изделий. 

Анализировать 

приемы выполнения 

работы. 

Обсуждать варианты 

работы с 

товарищами. 

 

Анализировать образцы, 

обсуждать их и 

сравнивать. 

Принимать учебную 

задачу; понимать смысл 

предлагаемой 

информации, 

действовать в 

соответствии с ней. 

Прогнозировать 

необходимые действия 

для получения 

практического 

результата. планировать 

работу. Выполнять 

работу по плану в 

соответствии с 

инструкцией. 

Производить оценку 

выполненной работы 

(своей и товарищей). 

Проявлять 

заинтересованное, 

внимательное, 

вдумчивое отношение к 

объектам природы, 

законам гармонии и их 

отражению в 

произведениях 

мастеров. 

7 

 

  Швы «петельки» и 

«вприкреп»  

14.10 

 

Обучение новым 

технологиям  

изготовления 

декоративно-

прикладных изделий. 

Расширение 

культурного кругозора: 

ознакомление с 

историческими 

традициями 

изготовления 

украшений и их ролью 

в культуре народов 

мира. Формирование 

представлений о ритме 

и симметрии в узорах 

украшений и их 

значении в орнаментах 

народных изделий. 

Развитие тонкой 

моторики, 

воображения, 

ассоциативно-

образного мышления. 

Читать текст, 

рассматривать 

образцы изделий. 

Воспринимать 

новую информацию 

по изучаемой теме, 

обсуждать ее. 

Решать задачи на 

завершение эскизов  

 

Воспринимать и 

оценивать текстовую и 

визуальную 

информацию, обсуждать 

ее. 

 Принимать учебную 

задачу; понимать смысл 

предлагаемой 

информации, 

действовать в 

соответствии с ней. 

Планировать работу и 

выполнять ее по плану. 

Производить оценку 

выполненной работы 

(своей и товарищей). 
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Развитие 

художественного вкуса, 

воображения.  

Воспитание 

аккуратности, 

усидчивости, 

добросовестного 

отношения к работе.  

                                                                                              Раздел 4. «Роспись ткани» - 2 часа 

8  «Свободная 

роспись». Задание  

«Коллаж 

«Аквариум». 

Роспись фона.  

21.10 

 

Формирование умений 

читать. 

Развитие 

художественного вкуса, 

воображения, 

творческого мышления. 

Развитие дизайнерского 

мышления, 

формирование 

предпосылок 

проектной 

деятельности. 

Читать текст, 

рассматривать 

образцы изделий. 

Воспринимать 

новую информацию 

по изучаемой теме, 

обсуждать ее. 

Выполнять эскизы 

различных узоров . 

   

Воспринимать и 

оценивать текстовую и 

визуальную 

информацию, обсуждать 

ее. Принимать учебную 

задачу; понимать смысл 

предлагаемой 

информации, 

действовать в 

соответствии с ней 

Планировать работу и 

выполнять ее по плану. 

Использовать 

полученные знания и 

умения в решении 

творческих 

практических задач. 

Производить оценку 

выполненной работы 

(своей и товарищей). 

9 

 

 «Свободная 

роспись». Задание 

«Коллаж 

«Аквариум». 

Заготовка рыбок.  

Сборка изделия.  

18.11 

 

Ознакомление с 

новыми технологиями 

получения 

декоративных изделий 

из бумаги. Развитие 

тонкой моторики, 

глазомера, внимания 

воображения, 

пространственного 

мышления.  

Развитие 

художественного вкуса. 

Воспитание 

усидчивости, 

аккуратности, 

добросовестного 

отношения к работе. 

Читать текст, 

рассматривать и 

анализировать 

изображения 

зрительного ряда. 

 

 

 

Анализировать 

текстовую и зрительную  

информацию. 

Анализировать образцы, 

способы получения 

выразительной 

пластической формы,  

обсуждать их и 

сравнивать. 

прогнозировать 

Принимать учебную 

задачу; понимать смысл 

предлагаемой 

информации, 

действовать в 

соответствии с ним. 

Прогнозировать 

практические действия 

по получению форм в 

соответствии с 

замыслом. Производить 

оценку выполненной 

работы (своей и 

товарищей). 

2 четверть - 7 часов                                                    Раздел 5. «Вязание крючком» – 3 часа 
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10 

 

 Вязание цепочки 

25.11 

Обучение 

первоначальным 

приемам вязания 

крючком. 

Развитие тонкой 

моторики, внимания, 

психомоторной 

регуляции. 

Воспитание 

аккуратности, 

трудолюбия, 

добросовестного 

отношения к работе. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду. 

Читать, слушать 

информацию; 

рассматривать и 

обсуждать образцы 

изделий. 

Упражняться в 

выполнении 

простейших приемов 

вязания крючком. 

Изготавливать 

вязаную цепочку 

новых технологиях 

создания  

 

Воспринимать и 

анализировать учебную 

информацию. 

Анализировать образцы 

изделий, обсуждать их. 

Принимать учебную 

задачу; понимать смысл 

предлагаемой 

информации. 

Прогнозировать 

действия, необходимые 

для выполнения 

задания. Действовать в 

соответствии с 

инструкцией. Творчески 

использовать 

полученные знания и 

умения в практической 

работе. Производить 

оценку выполненной 

работы (своей и 

товарищей). 

11  Вязание цепочки и 

пришивание ее на 

картон. 

02.12 

Совершенствование 

навыка вязания 

крючком. Расширение и 

углубление знаний о 

стилевой гармонии в 

вещах. 

Развитие творческого 

воображения, 

креативности, 

художественного вкуса. 

Воспитание 

аккуратности, 

трудолюбия, 

добросовестного 

отношения к работе, 

уважения к творчеству 

мастеров 

 

Читать, слушать 

информацию; 

рассматривать и 

обсуждать образцы 

изделий. 

Обсуждать 

возможные варианты 

выполнения работы. 

Выбирать материалы 

(цветную бумагу, 

картон, нитки, 

ткань), вязать 

цепочки из ниток, 

нашивать их на 

основу из картона, 

бумаги или ткани 

(изготавливать 

элементы 

композиции и 

целостную 

композицию из 

вязаных цепочек). 

Решать задачи на 

нахождение 

стилевой гармонии в 

вещах. 

Анализировать 

текстовую и визуальную 

информацию; творчески 

использовать ее в своей 

работе. 

Анализировать и 

сравнивать образцы; на 

основе анализа и 

сравнения делать 

обобщения и выводы  

возможных вариантах 

работы. Проявлять 

учебно-познавательный 

интерес, догадку, 

стремление к 

познавательной 

самостоятельности. 

Прогнозировать и 

планировать действия, 

необходимые для 

выполнения 

практической работы. 

Аргументированно 

излагать свою точку 

зрения, выслушивать 

мнение своих 

товарищей. Оценивать 

результаты 

выполненной работы. 
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12  Завершение панно из 

вязаной цепочки и 

картона. 

09.12 

Совершенствование 

навыка вязания 

крючком. Расширение и 

углубление знаний о 

стилевой гармонии в 

вещах. 

Развитие творческого 

воображения, 

креативности, 

художественного вкуса. 

Воспитание 

аккуратности, 

трудолюбия, 

добросовестного 

отношения к работе, 

уважения к творчеству 

мастеров 

Читать, слушать 

информацию; 

рассматривать и 

обсуждать образцы 

изделий. Обсуждать 

возможные варианты 

выполнения работы. 

Выбирать материалы 

(цветную бумагу, 

картон, нитки, 

ткань), вязать 

цепочки из ниток, 

нашивать их на 

основу из картона, 

бумаги или ткани 

(изготавливать 

элементы 

композиции и 

целостную 

композицию из 

вязаных цепочек). 

Решать задачи на 

нахождение 

стилевой гармонии в 

вещах. 

Анализировать 

текстовую и визуальную 

информацию; творчески 

использовать ее в своей 

работе. Анализировать 

и сравнивать образцы; 

на основе анализа и 

сравнения делать 

обобщения и выводы  

возможных вариантах 

работы. Проявлять 

учебно-познавательный 

интерес, догадку, 

стремление к 

познавательной 

самостоятельности. 

Прогнозировать и 

планировать действия, 

необходимые для 

выполнения 

практической работы. 

Аргументированно 

излагать свою точку 

зрения, выслушивать 

мнение своих 

товарищей. Оценивать 

результаты 

выполненной работы. 

Раздел 6. «Художественное конструирование их растений» - 2 часа 

13 

 

      Композиции из сухих 

растений  

 

16.12 

Обучение технологии 

выполнения 

аппликации из соломки. 

Развитие тонкой 

моторики, 

аккуратности и 

точности действий. 

Развитие воображения, 

художественно-

творческих 

способностей, 

эстетического 

восприятия и оценки. 

Воспитание интереса и 

уважительного 

отношения к 

творчеству мастеров 

декоративно-

прикладного искусства 

 

Расширение и 

углубление знаний и 

представлений 

учащихся о народных 

культурных традициях. 

Читать, 

рассматривать и 

обсуждать текстовую 

информацию и 

образцы изделий. 

Изготавливать 

аппликацию из 

соломки. 

Решать творческие 

задачи по созданию 

вариантов 

декоративных 

аппликаций из 

соломки. 

Воспринимать 

объяснения и 

инструкции учителя. 

Анализировать образцы 

изделий, технологии 

работы, обсуждать их и 

сравнивать, 

аргументированно 

излагая свою точку 

зрения; выслушивать 

мнение своих 

товарищей Проявлять 

учебно-познавательный 

интерес, догадку, 

стремление к 

познавательной 

самостоятельности. 

Проектировать 

желаемые результаты, 

прогнозировать 

необходимые 

взаимосвязи действий и 

результатов.  

Планировать 

умственные и 



12 

 

Расширение знаний о 

символическом 

значении вещей в 

народном быту и об 

используемых 

символах . Развитие 

образного мышления, 

творческого 

воображения. 

Воспитание интереса и 

уважительного 

отношения к 

культурным традициям 

народов мира. 

практические действия. 

Творчески использовать 

полученные знания и 

умения в своей работе. 

Анализировать и 

оценивать полученные 

результаты. 

14  Букеты и композиции 

из живых растений 

23.12  

  

Раздел 7. « Объемное моделирование и конструирование из бумаги и картона» - 7 часов 

15 

 

 Объемные поделки из 

бумаги, сделанные с 

помощью надрезов.  

Проведение ТБ при 

работе с картоном, 

колюще-режущими 

инструментами. 

«Объемные поделки 

с надрезами». 

Задание «Цветы для  

праздника». 

Конструирование 

цветов из квадратов 

с помощью надрезов 

Закрепление и 

расширение приемов 

изготовления 

декоративных изделий 

на основе технологии 

лепки барельефа. 

Расширение и 

углубление знаний о 

стилевой гармонии в 

вещах. Развитие 

творческого 

воображения, 

дизайнерского 

мышления, 

формирование 

предпосылок 

проектной 

деятельности. 

Воспитание 

аккуратности, 

художественного вкуса, 

культуры быта. 

Воспринимать и 

анализировать 

образцы изделий. 

Решать задачи на 

конструирование 

декоративной рамки 

для фото на основе 

стилевой гармонии; 

выполнять 

творческие эскизы 

декоративной рамки.  

Отбирать способы 

обработки материала 

в соответствии с 

решаемой 

декоративно-

художественой 

задачей. Обсуждать 

возможные варианты 

выполнения работы. 

Конструировать 

декоративную рамку 

в соответствии с 

творческой задачей. 

Воспринимать, 

понимать и 

анализировать 

текстовую и 

визуальную 

информацию, 

учитывать ее в своей 

работе. 

Проектировать 

конструкцию и декор 

изделия в соответствии 

с творческой задачей. 

Прогнозировать и 

планировать действия с 

ориентацией на 

предполагаемый 

результат. Вступать в 

общение, соблюдая 

правила общения, 

выражать свою точку 

зрения, слушать 

другого. 

Руководствоваться 

правилами при 

выполнении работы. 

Творчески использовать 

материалы и приемы 

работы в практической 

деятельности. 

Анализировать и 

оценивать полученные 

результаты.  

 

 

16  Объемные изделия из 

бумаги, полученные 

приемом 

«складывания по 

кривой». 

 Читать, слушать 

объяснения, 

рассматривать и 

анализировать 

образцы. 
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 Рассматривать и 

анализировать 

графические схемы и 

инструкции. 

Обсуждать приемы 

выполнения работы. 

Упражняться в 

различных способах 

трансформации 

бумаги в объёмные 

формы. 

Решать задачи на 

конструирование «в 

уме». 

Конструировать 

футляр - упаковку 

для подарка на 

основе новых 

технологий работы. 

17   3 четверть (10 ч) 

Объемные изделия из 

бумаги, полученные 

приемом 

«складывания по 

кривой».  

 

Ознакомление 

учеников с новыми 

приемами бумажной 

пластики. 

Совершенствование 

чертежно-графической 

грамотности 

(построение и разметка 

прямоугольника, 

чтение и анализ 

чертежа развертки). 

Развитие 

пространственного 

мышления и 

воображения. 

Углубление и 

уточнение 

представлений о 

стилевой гармонии в 

вещах. Воспитание 

аккуратности и 

точности в выполнении 

работы. Воспитание 

культуры быта. 

. Читать, слушать 

объяснения, 

рассматривать и 

анализировать 

образцы. 

Рассматривать и 

анализировать 

графические схемы и 

инструкции. 

Обсуждать приемы 

выполнения работы. 

Упражняться в 

различных способах 

трансформации 

бумаги в объёмные 

формы. 

Решать задачи на 

конструирование «в 

уме». 

Конструировать 

футляр - упаковку 

для подарка на 

основе новых 

технологий работы. 

 

Читать и анализировать 

чертежно-графическую 

информацию. 

Принимать учебную 

задачу; понимать 

предлагаемый план 

действий. Действовать в 

соответствии с 

инструкцией. 

Осуществлять 

мысленное 

конструирование 

формы, создавать форму 

в воображении.  

Моделировать, 

прогнозировать 

действия, необходимые 

для выполнения 

практической работы. 

Планировать 

умственные и 

практические действия. 

Анализировать и 

оценивать полученные 

результаты. 

18  Объемные игрушки из 

картонных коробок с 

подвижными деталями 

Освоение технологий 

окантовки картона. 

Совершенствование 

чертежно-графических 

умений. Воспитание 

аккуратности, точности 

в работе. Воспитание 

культуры быта. 

Читать текст, 

рассматривать и 

анализировать 

графическую 

информацию, 

инструкции. 

Выполнять 

чертежно-

графические работы, 

разметку, заготовку 

Анализировать 

текстовую и 

графическую 

информацию; 

использовать ее в своей 

работе. Выполнять 

работу по инструкции. 

Прогнозировать 

необходимые 

взаимосвязи действий и 
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деталей и сборку 

изделия. 

 

результатов. 

Планировать 

умственные и 

практические действия. 

Анализировать и 

оценивать полученные 

результаты. 

19   Объемные игрушки из 

картонных коробок с 

подвижными деталями 

Ознакомление с 

особенностями 

жесткого переплета и 

его основными 

элементами. Обучение 

технологии 

изготовления 

несложного жесткого 

переплета для книг. 

Закрепление 

технологии сшивания 

листов тетради «в три 

прокола». Развитие 

тонкой моторики, 

глазомера. Воспитание 

аккуратности, 

прилежания и культуры 

труда. Воспитание 

культуры быта, 

бережного отношения к 

книге. 

Читать, 

рассматривать и 

обсуждать образцы 

изделий и 

инструкции по 

выполнению работы. 

Выполнять 

чертежно-

графические работы, 

разметку, заготовку 

деталей для 

жесткого переплета. 

Изготавливать 

жесткий переплет 

для брошюры. 

Выполнять 

оформление изделия 

в соответствии с 

правилами. 

 

Анализировать 

текстовую и 

графическую 

информацию; 

использовать ее в своей 

работе.  Выполнять 

работу по инструкции. 

Прогнозировать 

необходимые 

взаимосвязи действий и 

результатов.  

Планировать 

умственные и 

практические действия. 

Анализировать и 

оценивать полученные 

результаты. 

Проявлять 

внимательное и 

бережное отношение к 

книге. 

20  Изготовление 

поделок способами 

складывания по 

спирали. 

 

 

Ознакомление 

учеников с новыми 

приемами бумажной 

пластики. 

Совершенствование 

чертежно-графической 

грамотности 

(построение и разметка 

прямоугольника, 

чтение и анализ 

чертежа развертки). 

Развитие 

пространственного 

мышления и 

воображения. 

углубление и 

уточнение 

представлений о 

стилевой гармонии в 

вещах. Воспитание 

аккуратности и 

точности в выполнении 

работы. Воспитание 

культуры быта. 

. Читать, слушать 

объяснения, 

рассматривать и 

анализировать 

образцы. 

Рассматривать и 

анализировать 

графические схемы и 

инструкции. 

Обсуждать приемы 

выполнения работы. 

Упражняться в 

различных способах 

трансформации 

бумаги в объёмные 

формы. 

Решать задачи на 

конструирование «в 

уме». 

Конструировать 

изделия  на основе 

новых технологий 

работы. 

Читать и анализировать 

чертежно-графическую 

информацию. 

Принимать учебную 

задачу; понимать 

предлагаемый план 

действий. Действовать в 

соответствии с 

инструкцией. 

Осуществлять 

мысленное 

конструирование 

формы, создавать форму 

в воображении.  

Моделировать, 

прогнозировать 

действия, необходимые 

для выполнения практ. 

работы. Планировать 

умственные и 

практические действия. 

Анализировать и 

оценивать полученные 

результаты 
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21  Изготовление 

поделок способами 

складывания по 

спирали.  

 

Ознакомление 

учеников с новыми 

приемами бумажной 

пластики. 

Совершенствование 

чертежно-графической 

грамотности 

(построение и разметка 

прямоугольника, 

чтение и анализ 

чертежа развертки). 

Развитие 

пространственного 

мышления и 

воображения. 

Углубление и 

уточнение 

представлений о 

стилевой гармонии в 

вещах. Воспитание 

аккуратности и 

точности в выполнении 

работы. Воспитание 

культуры быта. 

. Читать, слушать 

объяснения, 

рассматривать и 

анализировать 

образцы. 

Рассматривать и 

анализировать 

графические схемы и 

инструкции. 

Обсуждать приемы 

выполнения работы. 

Упражняться в 

различных способах 

трансформации 

бумаги в объёмные 

формы. 

Решать задачи на 

конструирование «в 

уме». 

Конструировать 

изделия  на основе 

новых технологий 

работы. 

Читать и анализировать 

чертежно-графическую 

информацию. 

Принимать учебную 

задачу; понимать 

предлагаемый план 

действий. Действовать в 

соответствии с 

инструкцией. 

Осуществлять 

мысленное 

конструирование 

формы, создавать форму 

в воображении. 

Моделировать, 

прогнозировать 

действия, необходимые 

для выполнения 

практической работы. 

Планировать умств-е и 

практич-е действия. 

Анализ-ть и оценивать 

полученные результаты 

Раздел 8. «Объемное моделирование из разных материалов» - 3 часа. 

22 

 

 

 Конструирование из 

проволоки - 

контурные, каркасные 

фигуры, проволочная 

скульптура  

 

Ознакомление с 

новыми видами 

декоративно-

прикладных изделий. 

Обсуждение плана 

работы на предстоящий 

цикл уроков. Развитие 

конструкторских 

умений, дизайнерского 

мышления, 

формирование 

предпосылок 

проектной 

деятельности. 

Воспитание 

художественного вкуса 

и культуры быта. 

Читать текст, 

рассматривать и 

анализировать 

образцы изделий. 

Планировать работу 

по изготовлению 

конструкции из 

проволоки 

Конструировать и 

изготавливать 

изделие по 

собственному 

замыслу. 

 

Воспринимать и 

анализировать 

текстовую и 

графическую 

информацию; творчески 

использовать ее в своей 

работе. Моделировать 

детали на основе 

заданной формы. 

Проявлять учебно-

познавательный 

интерес, догадку, 

стремление к 

познавательной 

самостоятельности. 

Проектировать 

желаемые результаты, 

прогнозировать 

необходимые 

взаимосвязи действий и 

результатов.  

Аргументированно 

излагать свою точку 

зрения, выслушивать 

мнение своих 

товарищей. Анализ-ть и 

оцен-ть получ-е 

результаты. 

23  Объемные игрушки из Совершенствование Читать текст, Воспринимать и 
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 плотной ткани, детали 

которых соединяются 

наружным петельным 

швом   

умений разметки и 

раскроя деталей из 

ткани. Закрепление и 

соверш-е навыка 

выполнения петельного 

шва. Воспитание 

аккуратности, 

прилежания, 

добросовестного 

отношения к работе. 

рассматривать 

образцы, 

анализировать 

инструкцию. 

Выполнять разметку 

деталей кармашка по 

выкройкам. 

Выполнять раскрой 

деталей из ткани. 

Обшивать детали по 

краю петельным 

швом. 

анализировать 

текстовую и визуальную 

информацию; 

выполнять работу на ее 

основе. Прогнозировать 

необходимые 

взаимосвязи действий и 

результатов.  

Анализировать и 

оценивать полученные 

результаты. 

24   Объемные игрушки 

из плотной ткани, 

детали которых 

соединяются 

наружным петельным 

швом  

 

Совершенствование 

навыка выполнения 

петельного шва. 

Развитие тонкой 

моторики, 

аккуратности и 

точности выполнения 

действий. Расширение 

и углубление знаний о 

стилевой гармонии в 

вещах. Воспитание 

художественного вкуса. 

Воспитание 

аккуратности, 

прилежания, 

добросовестного 

отношения к работе. 

Читать текст, 

рассматривать 

образцы, 

анализировать 

инструкцию. 

Выполнять 

петельный шов на 

изделии. 

Выполнять работу 

по сборке и отделке 

декоративных 

кармашков. 

Решать задачи на 

нахождение 

стилевой гармонии в 

вещах. 

Воспринимать и 

анализировать 

текстовую и визуальную 

информацию.  

Выполнять работу, 

руководствуясь 

правилами. 

Прогнозировать 

необходимые 

взаимосвязи действий и 

результатов.  

Анализировать и 

оценивать полученные 

результаты. 

«Человек и информация» – 10 часов 

25 

 

 Создание 

титульного листа 

 

Осмысление места  и 

значения информации в 

жизни человека. Виды 

и способы передачи 

информации. 

Знакомство с работой 

издательства, 

технологией создания 

книги. 

Находить и отбирать 

информацию из 

материалов 

учебника. Выделять 

этапы издания книг, 

соотносить их с 

проф. деятельностью 

людей. Определять 

этапы технологии 

процесса издания 

книги, которые 

можно 

воспроизвести в 

классе. 

Использовать 

полученные знания для 

составления рассказа об 

истории книгопечатания 

и видах печатной 

продукции. 

26 

 

 Изделие 

«Титульный лист» 

Осмысление понятия: 

издательское дело, 

издательство, печатная 

продукция, вычитка, 

оригинал-макет, 

элементы книги, 

форзац, книжный блок, 

переплётная крышка, 

титульный лист. 

Находить и 

определять 

особенности 

оформления 

титульного листа. 

Использовать в 

практической работе 

знания о текстовом 

редакторе Microsoft 

Word. Применять 

Проводить оценку 

этапов работы и на её 

основе контролировать 

последовательность  и 

качество изготовления 

изделия. Составлять 

рассказ для презентации 

изделия. 
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правила работы на 

компьютере.  

Создавать титульный 

лист для книги 

27  4 четверть (8 ч) 

Работа с 

таблицами. 

 

Повторение правил 

работы на компьютере. 

Создание таблицы. 

Понятия: таблица, 

строка, столбец. 

Закреплять знания 

работы на 

компьютере.  

Осваивать набор 

текста, 

последовательность 

и особенность 

работы с таблицами.  

Определять и 

устанавливать число 

строк и столбцов, 

вводить текст в 

ячейку таблицы, 

форматировать текст 

в таблице. 

Воспринимать, 

анализировать и 

оценивать информацию, 

творчески использовать 

ее в своей работе. 

Прогнозировать 

действия, необходимые 

для выполнения 

практической работы. 

Планировать 

умственные и 

практические действия. 

Руководствоваться 

правилами при 

выполнении работы. 

Анализировать и 

оценивать полученные 

результаты.  Соблюдать 

правила работы на 

компьютере. 

28 

 

 Работа с 

таблицами. 

Повторение правил 

работы на компьютере. 

Создание таблицы. 

Понятия: таблица, 

строка, столбец 

Закреплять знания 

работы на 

компьютере.  

Осваивать набор 

текста, 

последовательность 

и особенность 

работы с таблицами.  

Определять и 

устанавливать число 

строк и столбцов, 

вводить текст в 

ячейку таблицы, 

форматировать текст 

в таблице. 

Воспринимать, 

анализировать и 

оценивать информацию, 

творчески использовать 

ее в своей работе. 

Прогнозировать 

действия, необходимые 

для выполнения 

практической работы. 

Планировать 

умственные и 

практические действия. 

Руководствоваться 

правилами при 

выполнении работы. 

Анализировать и 

оценивать полученные 

результаты.  Соблюдать 

правила работы на 

компьютере. 

29  Создание 

содержания книги.  

 

  

ИКТ в службе человека, 

работа с компьютером. 

ИКТ в издательском 

деле. Знакомство с 

процессов редакционно 

– издательской 

подготовки книги, 

элементы книги. 

Практическая работа на 

компьютере. 

Объяснять значение 

и возможности 

использования ИКТ 

для передачи 

информации. 

Определять значение 

компьютерных 

технологий в 

издательском деле. 

Применять на 

Анализировать темы 

учебника и соотносить 

их с содержанием для 

своей книги. 
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 Формирование 

содержания книги 

практике правила 

создания таблицы 

для оформления 

содержания книги. 

30 

 

 Создание 

содержания книги.  

 

 

 ИКТ в службе 

человека, работа с 

компьютером. ИКТ в 

издательском деле. 

Знакомство с процессов 

редакционно – 

издательской 

подготовки книги, 

элементы книги. 

Практическая работа на 

компьютере.  

Формирование 

содержания книги 

Объяснять значение 

и возможности 

использования ИКТ 

для передачи 

информации. Опред-

ть значение комп-х 

технологий в 

издательском деле. 

Применять на 

практике правила 

создания таблицы 

для оформления 

содержания книги. 

Анализировать темы 

учебника и соотносить 

их с содержанием для 

своей книги. 

31  Переплётные 

работы. 

Знакомство с 

переплётными 

работами. Способ 

соединения листов, 

шитьё блоков нитками  

втачку ( в пять 

проколов). Закрепление 

правил работы шилом и 

иглой. 

Создавать эскиз 

обложки книги в 

соответствии с 

выбранной 

тематикой. 

Составлять план 

изготовления 

изделия. Определять 

размер деталей 

изделия. Выполнять 

разметку деталей на 

бумаге, выполнять 

шитьё блоков 

нитками втачку. 

Находить и отбирать 

информацию из 

материалов учебника и 

других источников. 

Объяснять значение 

различных элементов. 

Использовать правила 

работы шилом, 

ножницами и клеем 

Проводить оценку 

этапов работы.  

Контролировать 

последовательность и 

качество работы.  

32 

 

 

 Переплётные работы 

 

Осмысление значения 

различных элементов в 

структуре переплёта ( 

форзац, слизура). 

Изготовление 

переплёта изделия и 

оформление обложки 

по собственному 

эскизу. Понятия: 

переплётная книжка, 

книжный блок, шитьё 

втачку, форзац. 

Создавать эскиз 

обложки книги в 

соответствии с 

выбранной 

тематикой.  

Составлять план 

изготовления 

изделия.  Определять 

размер деталей 

изделия. Выполнять 

разметку деталей на 

бумаге, выполнять 

шитьё блоков 

нитками втачку. 

Находить и отбирать 

информацию из 

материалов учебника и 

других источников.  

Объяснять значение 

различных элементов. 

Использовать правила 

работы шилом, 

ножницами и клеем 

Проводить оценку 

этапов работы.  

Контролировать 

последовательность и 

качество работы.  

33  Проект «Книга 

своими руками» 

Презентация своих 

работ, выставка работ. 

Презентовать свои 

работы, объяснять их 

достоинства, способ 

изготовления, 

практическое 

использование. 

Использовать в 

презентации 

критерии оценки 

Оценивать свои и чужие 

работы, определять и 

аргументировать  

достоинства и 

недостатки. 

Выявлять победителей 

по разным номинациям. 



19 

 

качества выполнения 

работ.  

34  Итоговый урок.  

 

 Подведение итогов 

за год.  

 

 
 

 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с учетом содержания и 

методического аппарата УМК:  

      1. Технология Твори, выдумывай. Пробуй!:Учебник для 3 класса, - 5-е изд.,испр. – 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012. – 

104 с.: ил. 

III. Тематическое планирование  3 класс 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Всег

о 

часо

в  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты 

(УУД) 

Контрол

ьные 

работы 

Практи

ческие 

работы 

1 Лепка птиц 

из глины 

1 Глина. 

Применение 

глины для 

изготовления 

предметов 

быта и 

художествен

ных 

предметов. 

Л.: . Ориентация на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей. 

П.: Владеть общими приемами 

решения задач, выполнения 

заданий и вычислений. 

Р.: определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

К.: взаимодействовать 

(сотрудничать) с соседом по парте, 

в группе 

 ПР 

2 Лепка 

декоративны

х пластин  

1 Глина. 

Применение 

глины для 

изготовления 

предметов 

быта и 

художествен

ных 

предметов. 

Л потребность школьника в 

социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности, 

Р.: -выполнять задание по 

составленному под контролем 

учителя плану, сверять   свои 

действия с ним; 

П.:- добывать новые знания в 

процессе наблюдений, 

рассуждений и  обсуждений 

материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых  упражнений;  

К.:- уметь сотрудничать, выполняя 

различные роли в группе, в 

совместном  решении проблемы 

(задачи); 

 ПР 

3 Мера для 

измерения 

1 Практическо

е 

Л.:- направленность на достижение 

творческой самореализации, 
 ПР 
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углов применение 

картона в 

жизни. Виды 

картона, 

используемы

е на уроках: 

цветной, 

коробочный, 

гофрированн

ый.  

Р:Планирование 

последовательности практических 

действий для реализации замысла, 

поставленной задачи 

П.:- добывать новые знания в 

процессе наблюдений, 

рассуждений и  обсуждений 

материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых  упражнений;  

К.:- уметь сотрудничать, выполняя 

различные роли в группе, в 

совместном  решении проблемы 

(задачи); 

4 Подставка 

для 

письменных 

принадлежн

остей 

1 Свойс

тва картона: 

цветной и 

белый, 

гибкий, 

толстый и 

тонкий, 

гладкий и 

шероховатый

, 

однослойный 

и 

многослойны

й, блестящий 

и матовый 

Л.:-способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности. 

Р.:- самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения  действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

П.:-осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

-осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая основания  

и критерии для логических 

операций; 

К.:- слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым  изменить свою 

точку зрения (средством 

формирования этих действий   

служит технология проблемного 

диалог  (побуждающий  и 

подводящий диалог)); 

 ПР 

5 Коробка со 

съемной 

крышкой 

1 Виды 

бумаги, 

используемы

е на уроках и 

их свойства: 

чертежная 

(белая, 

толстая, 

матовая, 

плотная, 

гладкая, 

прочная). 

Сравнение 

свойств 

разных видов 

картона 

Л.:-способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности. 

Р.:- Самоконтроль результата 

практической деятельности путем 

сравнения его с эталоном 

(рисунком, схемой, чертежом. 

П.:-осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

-осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая основания  

и критерии для логических 

операций; 

К.:- слушать других, пытаться 

 ПР 
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между собой 

и с бумагой. 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым  изменить свою 

точку зрения (средством 

формирования этих действий   

служит технология проблемного 

диалог  (побуждающий  и 

подводящий диалог)); 

6 Куклы для 

пальчиковог

о театра 

1 Виды 

условных 

графических 

изображений

: эскиз, 

развертка (их 

узнавание). 

Разметка 

деталей с 

опорой на 

эскиз 

Л.: осознание устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни. 

Р Оценка результата практической 

деятельности путем проверки 

изделия в действии 

П.:- искать и отбирать 

необходимые для решения учебной 

задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, 

схема, чертёж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

-осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая основания  

и критерии для логических 

операций 

К.:-задавать вопросы для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

 ПР 

7 Коллаж 1 Общее 

понятие о 

текстильных 

материалах, 

их 

практическое 

применение 

в жизни. 

Виды тканей 

животного 

происхожден

ия, 

используемы

е на уроках, 

их 

сопоставлени

е по цвету, 

толщине, 

мягкости, 

прочности. 

Экономное 

расходовани

е ткани при 

раскрое 

Л.:- потребность школьника в 

социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности, 

Р.: Самоконтроль и корректировка 

хода практической работы 

П.:- добывать новые знания в 

процессе наблюдений, 

рассуждений и  обсуждений 

материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых  упражнений;  

К.:- уметь сотрудничать, выполняя 

различные роли в группе, в 

совместном  решении проблемы 

(задачи); 

 ПР 
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парных 

деталей 

8 Упаковка 

для 

подарков 

1 Виды 

бумаги, 

используемы

е на уроках и 

их свойства: 

чертежная 

(белая, 

толстая, 

матовая, 

плотная, 

гладкая, 

прочная). 

Сравнение 

свойств 

разных видов 

картона 

между собой 

и с бумагой. 

Л.:- уважительное отношение к 

труду людей и к продукту, 

производимому людьми разных 

профессий. 

Р.:-планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

П.:-осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

-осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая основания  

и критерии для логических 

операций; 

К.:- слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым  изменить свою 

точку зрения (средством 

формирования этих действий   

служит технология проблемного 

диалог  (побуждающий  и 

подводящий диалог)); 

 ПР 

9 Аппликаци

я из ниток 

1 Выбор ткани 

и ниток для 

изготовления 

изделия в 

зависимости 

от их 

свойств. 

 

Л.: выражение устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

Р Отбор наиболее эффективных 

способов решения конструкторско-

технологических и декоративно-

художественных задач; 

П.:- искать и отбирать 

необходимые для решения учебной 

задачи источники инфомации в 

учебнике (текст, иллюстрация, 

схема, чертёж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

-осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая основания  

и критерии для логических 

операций 

К.:-задавать вопросы для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

 ПР 

10-
11 

Декоративно

е 

оформление 

изделий 

вышивкой 

2 Выбор ткани 

и ниток для 

изготовления 

изделия в 

зависимости 

от их 

свойств. 

 

Л.:- потребность школьника в 

социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности, 

Р.:- Отбор наиболее эффективных 

способов решения конструкторско-

технологических и декоративно-

художественных задач 

П.:-осуществлять выбор наиболее 

 ПР 
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эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

-осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая основания  

и критерии для логических 

операций; 

К.:- слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым  изменить свою 

точку зрения (средством 

формирования этих действий   

служит технология проблемного 

диалог  (побуждающий  и 

подводящий  диалог)); 

12 Декоративно

е 

оформление 

изделий 

вышивкой 

 Выбор ткани 

и ниток для 

изготовления 

изделия в 

зависимости 

от их 

свойств. 

 

Л.:выражение устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

Р вносить необходимые 

конструктивные доработки 

(средством формирования этих 

действий служит  технология 

продуктивной художественно-

творческой деятельности); 

П.:- искать и отбирать 

необходимые для решения учебной 

задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, 

схема, чертёж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

-осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая основания  

и критерии для логических 

операций 

К.:-задавать вопросы для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

 ПР 

13 Новогодние 

игрушки 

1 Виды 

условных 

графических 

изображений

: эскиз, 

развертка (их 

узнавание). 

Разметка 

деталей с 

опорой на 

эскиз 

Л.:- направленность на достижение 

творческой самореализации, 

Р.:-Планирование 

последовательности практических 

действий для реализации замысла, 

поставленной задачи. 

П.:-осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

-осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая основания  

и критерии для логических 

операций; 

К.:- слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

 ПР 
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быть готовым  изменить свою 

точку зрения (средством 

формирования этих действий   

служит технология проблемного 

диалог  (побуждающий  и 

подводящий диалог)); 

14 Брелок из 

проволоки 

1 Виды 

проволоки, 

используемо

й на уроках: 

цветная в 

пластиковой 

изоляции, 

тонкая 

медная. 

Экономное 

расходовани

е материалов 

при разметке 

Л-устойчивость учебно-

познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач. 

Р.: - -выполнять задание по 

составленному под контролем 

учителя плану, сверять  свои 

действия с ним; 

П.:- добывать новые знания в 

процессе наблюдений, 

рассуждений и  обсуждений 

материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых  упражнений;  

К.:- уметь сотрудничать, выполняя 

различные роли в группе, в 

совместном  решении проблемы 

(задачи); 

 ПР 

15 Открытка-

ландшафт 

1 Виды 

условных 

графических 

изображений

: эскиз, 

развертка (их 

узнавание). 

Разметка 

деталей с 

опорой на 

эскиз 

Л потребность школьника в 

социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности, 

Р.:- самостоятельно формулировать 

цель урока после предварительного   

обсуждения; 

-выполнять задание по 

составленному под контролем 

учителя плану, сверять   свои 

действия с ним; 

П.:- добывать новые знания в 

процессе наблюдений, 

рассуждений и  обсуждений 

материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых  упражнений;  

К.:- уметь сотрудничать, выполняя 

различные роли в группе, в 

совместном  решении проблемы 

(задачи); 

 ПР 

16 Ремонт 

книг с 

заменой 

обложки 

1 Практическо

е 

применение 

картона в 

жизни.  

Л.:- уважительное отношение к 

труду людей и к продукту, 

производимому людьми разных 

профессий 

Р Самоконтроль и корректировка 

хода практической работы 

П.:- добывать новые знания в 

процессе наблюдений, 

рассуждений и  обсуждений 

материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых  упражнений;  

К.:- уметь сотрудничать, выполняя 

различные роли в группе, в 

 ПР 
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совместном  решении проблемы 

(задачи); 

17 Подарочные 

открытки из 

гофрированн

ого картона 

1 Практическо

е 

применение 

картона в 

жизни.  

Л.:- направленность на достижение 

творческой самореализации 

Р.:-самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения  действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

П.:-осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

-осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая основания  

и критерии для логических 

операций; 

К.:- слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым  изменить свою 

точку зрения (средством 

формирования этих действий   

служит технология проблемного 

диалог  (побуждающий  и 

подводящий диалог)); 

 ПР 

18 Картонные 

фигурки с 

элементами 

движения 

для театра 

1 Практическо

е 

применение 

картона в 

жизни.  

Л.: уважительное отношение к 

труду людей и к продукту, 

производимому людьми разных 

профессий 

Р Оценка результата практической 

деятельности путем проверки 

изделия в действии 

П.:-осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

-осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая основания  

и критерии для логических 

операций; 

К.:- слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым  изменить свою 

точку зрения (средством 

формирования этих действий   

служит технология проблемного 

диалог  (побуждающий  и 

подводящий диалог)); 

 ПР 

19 Игрушки-

сувениры из 

пластмассов

ых 

упаковок-

1 Пластмассы, 

используемы

е в виде 

вторичного 

сырья: 

Л.: выражение устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

Р.: -проверять модели в действии, 

вносить необходимые 

конструктивные доработки 

 ПР 
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капсул разъемные 

упаковки-

капсулы. 

Наблюдения 

и опыты за 

технологичес

кими 

свойствами 

пластмасс. 

(средством формирования этих 

действий служит  технология 

продуктивной художественно-

творческой деятельности); 

П.:- искать и отбирать 

необходимые для решения учебной 

задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, 

схема, чертёж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

-осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая основания  

и критерии для логических 

операций 

К.:-задавать вопросы для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

20 Декоративно

е панно  

1 Пластмассы, 

используемы

е в виде 

вторичного 

сырья: 

разъемные 

упаковки-

капсулы. 

Л.: выражение устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

Р.:- уметь совместно с учителем 

выявлять и формулировать 

учебную проблему; 

П.:- искать и отбирать 

необходимые для решения учебной 

задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, 

схема, чертёж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

-осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая основания  

и критерии для логических 

операций 

К.:-задавать вопросы для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

 ПР 

21 Змейка для 

определения 

движения 

теплого 

воздуха 

1 Виды и 

способы 

соединения 

деталей. 

Общее 

представлени

е о 

конструкции 

прибора для 

определения 

движения 

теплого 

воздуха 

Л.:- Контроль и самоконтроль 

Р.:-планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

П.:-осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

-осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая основания  

и критерии для логических 

операций; 

К.:- слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым  изменить свою 

 ПР 



27 

 

точку зрения (средством 

формирования этих действий   

служит технология проблемного 

диалог  (побуждающий  и 

подводящий диалог)); 

22 Устройство, 

демонстриру

ющее 

циркуляцию 

воздуха 

1 Виды и 

способы 

соединения 

деталей. 

Общее 

представлени

е о 

конструкции 

прибора для 

определения 

движения 

теплого 

воздуха 

Л.:-  устойчивость учебно- 

познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач. 

Р-выполнять задание по 

составленному под контролем 

учителя плану, сверять   свои 

действия с ним; 

П.:- добывать новые знания в 

процессе наблюдений, 

рассуждений и  обсуждений 

материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых  упражнений;  

К.:- уметь сотрудничать, выполняя 

различные роли в группе, в 

совместном  решении проблемы 

(задачи); 

 ПР 

23 Палетка 1 Разметка 

деталей с 

опорой на 

эскиз 

Л.:- потребность школьника в 

социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности, 

Р-выполнять задание по 

составленному под контролем 

учителя плану, сверять   свои 

действия с ним; 

П.:- добывать новые знания в 

процессе наблюдений, 

рассуждений и  обсуждений 

материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых  упражнений;  

К.:- уметь сотрудничать, выполняя 

различные роли в группе, в 

совместном  решении проблемы 

(задачи); 

 ПР 

24 Работа с 

конструктор

ом 

1 Конструиров

ание и 

моделирован

ие из 

металлическ

их 

стандартных 

деталей 

технических 

моделей по 

технико-

технологичес

ким 

условиям 

Л.: -направленность на достижение 

творческой самореализации, в том 

числе с помощью компьютерных 

технологий. 

Р.: Оценка результата 

практической деятельности путем 

проверки изделия в действии 

П.:-осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

-осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая основания  

и критерии для логических 

операций; 

К.:- слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

 ПР 



28 

 

быть готовым  изменить свою 

точку зрения (средством 

формирования этих действий   

служит технология проблемного 

диалог  (побуждающий  и 

подводящий диалог)); 

25 
12.
03 

Проект 

коллективно

го создания 

парка машин 

для пере- 

возки 

грузов. 

Проект 

коллективно

го создания 

сельскохозя

йственной 

техники 

1 Виды и 

способы 

соединения 

деталей. 

Общее 

представлени

е о 

конструкции 

прибора для 

грузового 

транспорта и 

сельскохозяй

ственной 

техники 

(трактора). 

Л.:- потребность школьника в 

социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности, 

Р.:-  уметь совместно с учителем 

выявлять и формулировать 

учебную проблему; 

- под контролем учителя выполнять 

пробные поисковые действия  

(упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы 

(задачи); 

- выполнять задание по 

составленному под контролем 

учителя плану, сверять  свои 

действия с ним; 

- осуществлять текущий и 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 

конструктивные доработки 

(средством формирования этих 

действий служит  технология 

продуктивной художественно-

творческой деятельности); 

П.:-осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

-осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая основания  

и критерии для логических 

операций; 

К.:- слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым  изменить свою 

точку зрения (средством 

формирования этих действий   

служит технология проблемного 

диалог  (побуждающий  и 

подводящий диалог)); 

 ПР 

26-
27 

Компьютер 

и 

2 Компьютер 

как 

Л.: направленность на достижение 

творческой самореализации,в том 
 ПР 



29 

 

дополнитель

ные 

устройства, 

подключаем

ые 

к 

компьютеру 

техническое 

устройство 

для работы с 

информацие

й. Основные 

устройства 

компьютера. 

Назначение 

основных 

устройств 

компьютера. 

числе с помощью компьютерных 

технологий. 

Р Планирование 

последовательности практических 

действий для реализации замысла, 

поставленной задачи 

П.:- искать и отбирать 

необходимые для решения учебной 

задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, 

схема, чертёж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

-осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая основания  

и критерии для логических 

операций 

К.:-задавать вопросы для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

28 Компьютер 

и 

дополнитель

ные 

устройства, 

подключаем

ые 

к 

компьютеру 

 Дополнитель

ные 

устройства, 

подключаем

ые к 

компьютеру, 

их 

назначение. 

Носители 

информации. 

Электронный 

диск. 

Дисковод как 

техническое 

устройство 

для работы с 

электронным

и дисками. 

Приемы 

работы с 

электронным 

диском, 

обеспечиваю

щие его 

сохранность. 

Л.: направленность на достижение 

творческой самореализации, в том 

числе с помощью компьютерных 

технологий. 

Р.:- уметь совместно с учителем 

выявлять и формулировать 

учебную проблему; 

П.:- искать и отбирать 

необходимые для решения учебной 

задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, 

схема, чертёж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

-осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая основания  

и критерии для логических 

операций 

К.:-задавать вопросы для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

 ПР 

29-
30-
31 

Основы 

работы за 

компьютеро

м 

3 Подготовка 

компьютера 

к работе 

(включение 

компьютера). 

Правильное 

завершение 

работы на 

Л.:- направленность на достижение 

творческой самореализации,в том 

числе с помощью компьютерных 

технологий. 

Р-самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения  действия и вносить 

необходимые коррективы в 

 ПР 



30 

 

компьютере. исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

П.:-осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

-осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая основания  

и критерии для логических 

операций; 

К.:- слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым  изменить свою 

точку зрения (средством 

формирования этих действий   

служит технология проблемного 

диалог  (побуждающий  и 

подводящий диалог)); 

32 Основы 

работы за 

компьютеро

м 

 Организация 

работы на 

компьютере 

с 

соблюдением 

санитарно-

гигиенически

х норм. 

Л.:- направленность на достижение 

творческой самореализации,в том 

числе с помощью компьютерных 

технологий. 

Р.:--самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения  действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

П.:-осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

-осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая основания  

и критерии для логических 

операций; 

К.:- слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым  изменить свою 

точку зрения (средством 

формирования этих действий   

служит технология проблемного 

диалог  (побуждающий  и 

подводящий диалог)); 

 ПР 

33 Основы 

работы за 

компьютеро

м 

 Мышь. 

Устройство 

мыши. 

Приемы 

работы с 

мышью. 

Л.:- направленность на достижение 

творческой самореализации, в том 

числе с помощью компьютерных 

технологий. 

Р.:-выполнять задание по 

составленному под контролем 

учителя плану, сверять   свои 

действия с ним; 

П.:- добывать новые знания в 

процессе наблюдений, 

 ПР 



31 

 

рассуждений и  обсуждений 

материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых  упражнений;  

К.:- уметь сотрудничать, выполняя 

различные роли в группе, в 

совместном  решении проблемы 

(задачи); 

34 Основы 

работы за 

компьютеро

м 

 Компьютерн

ые 

программы. 

Понятие о 

тренажере 

как 

программном 

средстве 

учебного 

назначения. 

Первоначаль

ное понятие 

об 

управлении 

работой 

компьютерно

й 

программы. 

Управление 

работой 

компьютерно

й программы 

с помощью 

мыши. 

Л.: выражение устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

Р.:- под контролем учителя 

выполнять пробные поисковые 

действия   (упражнения) для 

выявления оптимального решения 

проблемы (задачи); 

-П.:- искать и отбирать 

необходимые для решения учебной 

задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, 

схема, чертёж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

-осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая основания  

и критерии для логических 

операций 

К.:-задавать вопросы для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

 ПР 
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