
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Технология» 3 класс разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 № 1897);  

Примерной основной общеобразовательной программы в основе авторской программы по технологии под редакцией Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой 

УМК. «Школа России», сборника рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ С. В. 

Анащенкова [и др.]. М.: Просвещение, 2011. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе владения технологическими знаниями, 

технико-технологическими умениями и проектной деятельностью 

•  формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

• духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 

материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через формирование 

позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

•  формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 

мнению и позиции других; 

•  формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения 

изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на основе связи трудового и 

технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; формирование мотивации успеха, готовности к действиям в 

новых условиях и нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

-внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

умений переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного 

труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 



-коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, 

убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

-первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

-первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

-творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

Особенность программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление младшим школьником 

деятельности человека, на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной 

культуры и творец рукотворного мира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и 

воздух», «Человек и информация».  В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и 

средство для её организации - технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать 

способы и приемы работы с материалами и инструментами. На уроках используется принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Технология» отводится 2 часа в неделю- за год 68 ч. и отставание за 2019-2020 уч. 

год - 5 ч. Всего на изучение программного материала отводится 73 часа. 

 

 

 

 

Пояснительная записка к тематическому планированию по «Информатике и ИКТ» 3-4 класс 
Учебно-методическое обеспечение:  

1. Леонтьев В.П. «Детская компьютерная энциклопедия» М., ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2006г.  

2. «Мир информатики. 3-4 год обучения» Электронное издание компании «Кирилл и Мефодий».  

3. Справочники - практикумы. Серия «Для школьников»  



В настоящее время в современном обществе стремительно растёт количество информации и, вследствие этого, жизненной необходимостью для 

каждого человека становится важным умение получать, перерабатывать и хранить её. Поэтому информатика играет особую роль в эпоху пере- хода от 

общества индустриального к обществу информационному.  

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» вводится в 3 - 4 классах в качестве учебного модуля предмета «Труд» 

образовательной области «Технология».  

Содержание модуля соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального общего образования предмета 

«Технология» (Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «0б утверждении федерального компонента государственных образовательных стан- дартов 

начального общего образования, основного общего и среднего (полного) общего образования».  

Данный учебный модуль направлен на подготовку учеников к жизни и деятельности в информационном пространстве и владению информа- ционной 

культурой.  

Основной целью обучения информатике в начальной школе является формирование первоначальных представлений о свойствах информации, 

способах работы с ней, в частности, с использованием компьютера.  

Главной задачей учебного модуля «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» является овладение учащимися умениями 

использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни.  

На первой ступени обучения реализуются следующие цели обучения:  

 формирование представлений об информационной картине мира;  

 формирование и развитие умений использования компьютера для получения, поиска, обработки и хранения информации;  

 формирование умений и навыков создания и преобразования информационных объектов с помощью компьютера;  

 пропедевтика понятий базового курса информатики;  

 формирование умений выполнять задание по плану (алгоритму).  

 

Модуль состоит из трех блоков:  

 Информация и информационные процессы  

 Действия с информацией  

 Информационные технологии  

 

Для достижения прочных навыков работы на компьютере, практические работы с использование компьютера, должны присутствовать на каждом 

уроке, с учетом выполнения требований СанПиН. 

Количество часов в год: 12 часов 

 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» в 3 классе являются следующие умения и качества: 

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



2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,  культур и 

религий.  

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

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения предмета «Технология» в 3 классе является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

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

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

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

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 



Предметные результаты 

Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 3 классе является сформированность следующих умений: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии.  

2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения  

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Обучающийся научится: 

▪ воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой деятельности человека - созидателя в различных сферах на 

Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ; 

▪ называть основные виды профессиональной  деятельности человека в городе: экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, 

закройщик, портной, швея садовник, дворник, и т.д. 

▪ бережно относиться к предметам окружающего мира;  

▪ организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости от используемых инструментов и материалов;  

▪ соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

▪ отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

▪ проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по используемому материалу; 

▪ проводить анализ конструктивных особенностей  простейших предметов  быта  под руководством учителя и самостоятельно; 

▪ осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

▪ определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  текстового и слайдового плана, работы с технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

o уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека; 

o осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной жизни человека; 

осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность. 

В результате изучения учебного модуля «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» ученик должен  

Знать и понимать:  

 область применения и назначение различных машин, технических устройств (в том числе компьютеров);  

 назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации;  



 основные источники информации;  

 правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером.  

 

Уметь:  

 выполнять инструкции при решении учебных задач;  

 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль за её ходом и результатами;  

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях).  

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

 соблюдения правил личной гигиены и безопасных приёмов работы со средствами информационных и коммуникационных технологий;  

 решения учебных и практических задач с применением возможностей компьютера;  

 поиска информации с использованием простейших запросов;  

 изменения и создания простых информационных объектов на компьютере.  

  



 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

 Раздел I. Информационная мастерская (6 ч) 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер — твой помощник. 

Проверим себя по разделу «Информационная мастерская». 

 

Раздел II. Мастерская скульптора (10 ч) 

Как работает скульптор? Скульптуры разных времен и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объем? 

Конструируем из фольги. 

Проверим себя по разделу «Мастерская скульптора». 

 

Раздел III. Мастерская рукодельниц (20 ч) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Подарок малышам. История швейной машины. Секреты швейной 

машины. Футляры. 

Проекты «Подвеска», «Волшебное дерево». 

Проверим себя по разделу «Мастерская рукодельниц». 

 

Раздел IV. Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (22ч) 

Строительство и украшение дома. Объем и объемные формы. Развертка. Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. 

Конструирование из сложных разверток. Модели и конструкции. Наша родная армия. Художник-декоратор. Филигрань и квилинг. Изонить. 

Художественные техники из креповой бумаги. 

Проект «Парад военной техники». 

Проверим себя по разделу «Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора». 

 

Раздел V. Мастерская кукольника (8 ч) 

Может ли игрушка быть полезной? Театральные куклы. Марионетки. Игрушка из носка. Игрушка- неваляшка. Что узнали, чему научились. 

Проверим себя по разделу «Мастерская кукольника». 

Итоговый контроль (2ч) 

Практика работы на компьютере ( 12 ч.) 

 

Знакомство с компьютером, его назначением. Использование ПК в деятельности человека. Правила безопасной работы с ПК. 

Понятия: компьютер, системный блок, клавиатура, мышь, монитор, принтер. Профессии людей, которые работают с ПК. 



 

 



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСНОВАНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ Тема урока Количество часов 

к/р л/р или п/р диктанты 

 Повторение (5 ч.)  2  

 Раздел I. Информационная мастерская (6 ч)  2  

 Раздел II. Мастерская скульптора (10 ч)  2  

 Раздел III. Мастерская рукодельниц (20 ч)  4  

 Раздел IV. Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (22ч)  4  

 Раздел V. Мастерская кукольника (8 ч)  2  

 Итоговый контроль (1ч)   1  

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

№ 

темы 
Дата Тема урока Домашнее задание Вид деятельности 

План Факт 

    Повторение (5 ч)   

1 1 4.09  Строчка косого стежка. Есть ли у 

неё «дочки»? 

Выучить правила безопасности при 

работы с ножницами и иглой 

Систематизируют знания об основных 

видах вышивки, приемах петельного 

стежка, пришивания пуговиц. 

Материалы и инструменты. Правила 

безопасной работы с ножницами и 

иглой. Использование ПК 

2 2 6.09  Строчка косого стежка. Есть ли у 

неё «дочки»? 

Доделать дома 

3 3 11.09  Как ткань превращается в изделие? 

Лекало. 

Творческая работа 

4 4 13.09  Как ткань превращается в изделие? 

Лекало 

Подготовиться к проекту 

5 5 18.09  Что узнали? Чему научились?  

    Раздел I. Информационная 

мастерская (6 ч) 

  

6 1 20.09  Вспомним и обсудим Стр.7, читать, РТ с.2 выполнить 

задание 2,4 
Знакомство с учебником условными 

обозначениями. Материалы и 

инструменты. Правила безопасной 

работы с ножницами и клеем. Понятия: 

замысел, образ, творчество 

Деятельность человека при реализации 

замысла. Работа современных 

творческих коллективов. 

7 2 25.09  Вспомним и обсудим Стр.9, читать, РТс.4 выполнить 

задание 2,4 

8 3 27.09  Знакомимся с компьютером. ИКТ Стр.11, читать, РТс.6 выполнить 

задание 2,6 

Знакомство с компьютером, его 

назначением. Использование ПК в 

деятельности человека. Правила 

безопасной работы с ПК. 

Понятия: компьютер, системный блок, 

клавиатура, мышь, монитор, принтер. 

Профессии людей, которые работают с 

ПК. 

9 4 2.10  Знакомимся с компьютером. ИКТ Стр.13, читать, РТс.8 выполнить 

задание 1,4 



10 5 4.10  Компьютер — твой помощник. 

Проверим себя. ИКТ 

Стр.15, читать, РТс.10 выполнить 

задание 1,4 

Знакомство с историей компьютера, 

его назначением. Знакомство с 

комплектующими компьютера 

(дисководы). Правила безопасной 

работы с ПК. Понятия: CD диск, DVD 

диск, дисковод, съёмный дисковод, 

флеш-карта 

11 6 9.10  Компьютер — твой помощник. 

Проверим себя. ИКТ 

Стр.17, читать, РТс.11 выполнить 

задание 1,4 

    Раздел II. Мастерская 

скульптора (10 ч) 

  

12 1 11.10  Как работает скульптор? 

Скульптуры разных времен и 

народов 

Стр.19, читать, РТс.13 выполнить 

задание 1,4 

Знакомство с профессией скульптор. 

Материалы и инструменты, которые 

используют скульпторы. Правила 

безопасной работы с инструментами. 

Природные материалы и их 

использование в поделках. Приемы 

работы скульптора. Термины и 

понятия: скульптура, скульптор. 

13 2 16.10  Как работает скульптор? 

Скульптуры разных времен и 

народов 

Стр.21, читать, РТс.15 выполнить 

задание 1,5 

14 3 18.10  Статуэтки Стр.22, читать, РТс.18 выполнить 

задание 1,2 

Знакомство с народными промыслами 

разных областей России. 

Художественные средства скульптора. 

Материалы и инструменты скульптора. 

Правила безопасной работы с 

пластилином. Понятия статуэтка, 

дымковская игрушка, каргопольская 

игрушка, северная резьба, гжельский 

фарфор, филимоновская игрушка. 

Деятельность человека при реализации 

замысла. 

15 4 23.10  Статуэтки Стр.24, читать, РТс.19 выполнить 

задание 1,2 

16 5 25.10  Статуэтки Стр.27, читать, РТс.21 выполнить 

задание 1,4 

17 6 6.11  Статуэтки Стр.29, читать, РТс.22 выполнить 

задание 1,4 

18 7 8.11  Рельеф и его виды. Как придать по-

верхности фактуру и объем? 

Стр.31, читать, РТс.23 выполнить 

задание 1,4 
Знакомство с видами рельефа, 

оберегами различных народов. 

Понятия рельеф, фактура, 

контррельеф, барельеф, горельеф. 

Деятельность человека при украшении 



жилища. 

19 8 13.11  Рельеф и его виды. Как придать по-

верхности фактуру и объем? 

Стр.33, читать, РТс.25 выполнить 

задание 2,4 

Знакомство с приемами получения 

рельефа. Материалы и инструменты 

скульптора. Правила безопасной 

работы с пластилином. Понятия 

рельефа, дизайн. Деятельность 

человека при реализации замысла 

20 9 15.11  Конструируем из фольги. 

Проверим себя 

Стр.35, читать, РТс.27 выполнить 

задание 1,4 

Знакомство со свойствами бумаги, 

назначением и приемами работы с ней. 

Правила безопасной работы с бумагой. 

Понятия фольга, конструирование. 

Деятельность 

человека при реализации замысла. 

21 10 20.11  Конструируем из фольги. 

Проверим себя 

Стр.37, читать, РТс.29 выполнить 

задание 2,4 

    Раздел III. Мастерская 

рукодельниц (20 ч) 

  

22 1 27.11  Вышивка и вышивание Стр.39, читать, РТс.31 выполнить 

задание 2,4 
Знакомство с народным промыслом 

мастериц- вышивальщиц, видами 

вышивки, особенностями узоров. 

Материалы и инструменты мастериц-

вышивальщиц. Правила безопасной 

работы с ножницами и иглой. Понятия: 

вышивка, роспись. Работа мастериц-

вышивальщиц в современном мире. 

23 2 29.11  Вышивка и вышивание Стр.41, читать, РТс.33 выполнить 

задание 2,4 

24 3 4.12  Строчка петельного стежка Стр.43, читать, РТс.35 выполнить 

задание 2,3 

Знакомство с технологией петельного 

стежка. Материалы и инструменты. 

Правила безопасной работы с 

ножницами и иглой. 

Понятия: петельный стежок. 

25 4 5.12  Строчка петельного стежка Стр.45, читать, РТс.36 выполнить 

задание 2,3 

26 5 10.12  Строчка петельного стежка Стр.47, читать, РТс.38 выполнить 

задание 2,3 

27 6 11.11  Строчка петельного стежка Стр.49, читать, РТс.39 выполнить 

задание 2,3 

28 7 15.12  Пришивание пуговиц Стр.50, читать, РТс.41 выполнить 

задание 2,3 

Знакомство историй пуговицы, с 

технологией пришивания пуговицы к 



29 8 16.12  Пришивание пуговиц Стр.54, читать, РТс.42 выполнить 

задание 2,3 

изделию. Материалы и инструменты. 

Правила безопасной работы с 

ножницами и иглой. 

 

30 9 21.12  Проект «Подарок малышам 

“Волшебное дерево”». ИКТ 

Стр.56, читать, РТс.44 выполнить 

задание 2,3 

Систематизируют знания об основных 

видах вышивки, приемах петельного 

стежка, пришивания пуговицы. 

Материалы и инструменты. Правила 

безопасной работы с ножницами и 

иглой. Использование ПК 

31 10 22.12  Проект «Подарок малышам 

“Волшебное дерево”». ИКТ 

Стр.58, читать, РТс.46 выполнить 

задание 2,4 

32 11 24.12  История швейной машины Стр.59, читать, РТс.49 выполнить 

задание 2,3 

Знакомство с видами, устройством и 

предназначением швейной машины. С 

профессией швеи-мотористки. 

Основными видами тканей, 

применяемых при шитье. Технологией 

стяжки. Материалы и инструменты. 

Правила безопасной работы со 

швейной машиной. Понятия: швейная 

машина, швея-мотористка, стяжка 

33 12 25.12  История швейной машины  

34 13 28.12  Секреты швейной машины Стр.61, читать, нарисовать машинку Знакомство с устройством швейной 

машины Материалы и инструменты. 

Правила безопасной работы с 

ножницами и иглой 

35 14 29.12  Секреты швейной машины Выучить правила безопасности 

работы со швейной машинкой 

36 15 30.12  Футляры. Проверим себя Принести ткань Знакомство с основными видами 

футляров, предназначением. 

Основными видами тканей, 

применяемых при изготовлении 

футляра. Технологией изготовление 

футляра. Правила безопасной работы с 

иглой и ножницами. 

Понятия: футляр, ключница швейная 

37 16 10.01  Футляры. Проверим себя Доделать дома 

38 17 11.01  Футляры. Проверим себя Выполнить тест 

39 18 15.01  Футляры. Проверим себя Стр.63, читать, РТс.54 выполнить 

задание 2,3 



машина, швея-мотористка, стяжка 

40 19 17.01  Проект «Подвеска». ИКТ Стр.65, читать, РТс.55 выполнить 

задание 2,3 

Систематизируют знания об основных 

видах вышивки, приемах петельного 

стежка, пришивания пуговиц. 

Материалы и инструменты. Правила 

безопасной работы с ножницами и 

иглой. Использование ПК 

41 20 22.01  Проект «Подвеска». ИКТ Стр.67, читать, РТс.57 выполнить 

задание 2,3 

42    Раздел IV. Мастерская инженера, 

конструктора, строителя, 

декоратора (22ч) 

  

43 1 29.01  Строительство и украшение дома Стр.69, читать, РТс.59 выполнить 

задание 1,3 
Знакомство со стилями строи-

тельства. Выполнять разметку при 

помощи шаблона, симметричного 

складывания, способы использования 

инструментов в бытовых условиях и в 

учебной деятельности, отдельные 

элементы архитектуры. 

Организовывать рабочее место. 

Знакомство с понятиями: 

декор. Осваивать правила безопасной 

работы при изготовлении изделия 

44 2 31.01  Строительство и украшение дома Стр.71, читать, РТс.61 выполнить 

задание 1,3 

45 3 5.02  Объем и объемные формы. 

Развертка 

Стр.73, читать, РТс.63 выполнить 

задание 1,3 

Знакомство с объемными и плоскими 

геометрическими 

фигурами. Выполнять разметку при 

помощи шаблона, симметричного 

складывания, способы использования 

инструментов в бытовых условиях и в 

учебной деятельности. Организовывать 

рабочее место. Знакомство с 

понятиями: развёртка, рицовка 

Осваивать правила безопасной работы 

при изготовлении изделия. 

46 4 7.02  Объем и объемные формы. 

Развертка 

Стр.75, читать, РТс.65 выполнить 

задание 1,3 



47 5 12.02  Подарочные упаковки Стр.78, читать, РТс.67 выполнить 

задание 1,3 

Знакомство с культурой подарков, 

культурой упаковки 

подарков выполнять разметку при 

помощи шаблона, симметричного 

складывания, способы использования 

инструментов в бытовых условиях и в 

учебной деятельности. Организовывать 

рабочее место. Осваивать правила 

безопасной работы при изготовлении 

изделия 

48 6 14.02  Подарочные упаковки Стр.80, читать, РТс.69 выполнить 

задание 1,4 

49 7 19.02  Декорирование (украшение) 

готовых форм 

Стр.82, читать, РТс.72 выполнить 

задание 1,3 

Знакомство с декорированием готовых 

форм с помощью нескольких 

предметов, со способами 

декорирования, с различными 

материалами для 

украшения выполнять дизайн-анализ 

изделия. Организовывать рабочее 

место. Осваивать правила безопасной 

работы при изготовлении изделия. 

50 8 21.02  Декорирование (украшение) 

готовых форм 

Стр.84, читать, РТс.75 выполнить 

задание 2,3 

51 9 26.02  Конструирование из сложных раз-

верток. ИКТ 

Нарисовать автомобиль Знакомство с видами автомобилей, 

устройства модели 

автомобиля. Выполнять разметку 

частей изделия, декор организовывать 

рабочее место. Осваивать правила 

безопасной работы при изготовлении 

изделия. Использование ПК 

52 10 28.02  Конструирование из сложных раз-

верток. ИКТ 

Стр.86, читать, РТс.79 выполнить 

задание 2,3 

53 11 5.03  Модели и конструкции. ИКТ Стр.88, читать, РТс.82 выполнить 

задание 2,3 

Знакомство с видами конструкторов, 

способами соединения деталей, 

основными деталями 

конструктора выполнять сборку 

изделия с помощью различных 

соединений. Анализ соединений. 

54 12 7.03  Модели и конструкции. ИКТ Стр.89, читать, РТс.83 выполнить 

задание 2,3 



Организовывать рабочее 

место. Осваивать правила безопасной 

работы при изготовлении изделия. 

Использование ПК 

55 13 12.03  Проект «Парад военной техники» Проект доделать Знакомство с различными видами 

войск в РФ, с военной техникой, 

обмундированием войск в разные 

времена. С историей празднования 23 

февраля. Организовывать рабочее 

место. Осваивать правила безопасной 

работы при изготовлении изделия.. 

56 14 14.03  Проект «Парад военной техники» Подготовиться к защите проекта 

57 15 19.03  Наша родная армия Нарисовать рисунок к 23 февраля 

58 16 21.03  Наша родная армия Доделать дома 

59 17 2.04  Художник-декоратор. Филигрань и 

квилинг 

Подготовить сообщение Знакомство с профессией художник –

декоратор, с декоративно-прикладным 

искусством, их видами, средствами 

художественной выразительности С 

понятиями: филигрань, орнамент, 

квиллинг. Организовывать рабочее 

место. Осваивать правила безопасной 

работы при изготовлении изделия. 

60 18 4.04  Художник-декоратор. Филигрань и 

квилинг 

Принести картон, иглу, нитки 

61 19 9.04  Изонить Доделать дома 

62 20 11.04  Изонить Подготовиться к проекту 

63 21 16.04  Художественные техники из 

креповой бумаги. Проверим себя 

Выполнить тест Знакомство с художественной 

техникой, приемами дизайна. С 

понятиями: креповая бумага изонить. 

Организовывать рабочее место 

Осваивать правила безопасной работы 

при изготовлении 

64 22 18.04  Художественные техники из 

креповой бумаги. Проверим себя 

Выполнить практическую работу 

65    Раздел V. Мастерская 

кукольника (8 ч) 

  

66 1 23.04  Что такое игрушка? Подготовить сообщение Знакомство с Историей возникновения 

игрушки, с русской народной 

игрушкой. Современная игрушка 

своими руками. Материалы и 

инструменты. Правила безопасной 

 2 25.04  Что такое игрушка? РТ стр.90 выполнить з. 4,5 



работы с ножницами и клеем. Понятия: 

замысел, образ, творчество 

67 3 30.04  Театральные куклы. Марионетки  Знакомство с видами кукол, 

театральными куклами, их 

особенностями, с профессией 

кукловод. Материалы и инструменты. 

Правила безопасной работы с 

ножницами, иглой. Понятия: 

марионетка, кукловод 

Работа кукольных театров. 

68 4 7.05  Театральные куклы. Марионетки  

69 5 14.05  Игрушка из носка Доделать дома Знакомство со старинными игрушками, 

их особенностями, с технологией 

изготовления игрушки из носка. 

Материалы и инструменты. Правила 

безопасной работы с ножницами. 

70 6 16.05  Игрушка из носка Доделать дома 

71 7 21.05  Кукла-неваляшка. Проверим себя Доделать дома Знакомство с детскими игрушками, с 

принципом действия неваляшки 

Материалы и инструменты. Правила 

безопасной работы с ножницами и 

клеем. 

 

72 8 23.05  Кукла-неваляшка. Проверим себя Подготовиться к выставке 

    Итоговый контроль (1ч)    

73  28.05  Что узнали, чему научились Подготовиться к выставке Подготовка в выставке 

 


