
 

  



1.Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа. 

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

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 

г. N 40154) 

 Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

 Основная образовательная программа НОО ГБОУ школы № 693 Невского 

района Санкт-Петербурга 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-

Петербурга 

 Устав ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 Учебный план ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы: — М. : Просвещение, 2016.  

 

2. Цели и задачи изучения предмета (курса). 

Цели обучения технологии: 

развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 

самооценка), приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение 

личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной деятельности 

человека. 

Задачи: 

 -стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России    и других государств; 

 -формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей       деятельности; 

 -формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации 

на основе организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; 

 -формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

 -развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления; 

 -развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 



 -формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

 -развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 -ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

 -овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

3. Место учебного предмета (курса) в учебном плане. 

Предмет входит в обязательную часть учебного плана и в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений ГБОУ школы №693 

Рабочая программа «Технология» в 3 классе составлена из расчета 1 час в неделю, 34 

часа в год (34 недели).  

Данная программа реализуется в течении года.  

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

личностные, метапредметные и предметные. 

 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство». К ним относятся: 

Личностные результаты 

 Объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения за объектами, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности мастера; 

 Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 Понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных профессий. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

третьем классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Формулировать цель деятельности на уроке; 

 Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых 

заданий, образцов изделий); 

 Планировать практическую деятельность на уроке; 

 Выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 



 Предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и 

продуктивных заданий в учебнике) из числа освоенных; 

 Работая по плану, составленному совместно с учителем, использовать 

необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов); 

 Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД: 

 Наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

традиции и творчество мастеров родного края; 

 Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

 Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические 

упражнения для открытия нового знания и умения; 

 Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен 

словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

 Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы 

решения задач из числа освоенных; 

 Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 Вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 Слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

 Выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в учебной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

Предметные результаты 

 Правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями 

учителя); 

 Соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами (ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей, краска, 

пластилин, солёное тесто); 

 Различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, 

нити, верёвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

 Определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), 

различать однодетальные и многодетальные конструкции; 

 Устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из 

изученных материалов; 



 Называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, 

разрезывание, сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, 

скручивание и т. д.); 

 Использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных 

материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

 Понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка 

объёмного изделия; 

 Понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

 Правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

 Различать материалы и инструменты по их назначению; 

 Выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий 

(экономную разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с 

помощью клея), 

 Эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку 

по шаблону, по линии сгиба, по специальным приспособлениям (линейка, угольник, 

сантиметровая лента), на глаз и от руки); 

 Выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

 Выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити 

способом продёргивания нити; швы «вперёд-иголка» и обмёточный соединительный через 

край; 

 Экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

 

Система оценки планируемых результатов. 

 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в 

разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты 

связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы 

интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно 

применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; 

обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с 

небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из 

различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении 

рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа 

не выполнена в заданное время, с нарушением технологической последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не  

владеет даже минимальными фактическими знаниями, умениями и навыками, 

определенными в образовательном стандарте. 

 

 

 

1. Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы. 



 

Используемый учебно-методический комплект: 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 3 класс. М.: Просвещение, 2020 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 3 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками. М.: Просвещение, 2018. 

 

Технические средства обучения: 

• Персональный компьютер с принтером 

• Проектор для демонстрации слайдов 

• Мультимедийный доска 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

• Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

• Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

• Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

• Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

• Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

• Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

• Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

• Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

• Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

• Учительская газета      http://www.ug.ru 

• Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/213234/ 

• Журнал "Внешкольник» http://vneshkolnik.ru 

 

2. Модель реализации образовательных программ начального общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

 

Применение в учреждении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации общеобразовательных программ начального 

общего образования осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 



регламентируется Положением «Об организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБОУ 

школе №693 Невского района Санкт-Петербурга». 

 При организации дистанционного обучения после использования технических 

средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, проводится комплекс упражнений 

для профилактики утомления глаз, а в конце урока – физические упражнения для 

профилактики общего утомления.  

 Модель реализации образовательных программ основного общего образования 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

включает в себя следующие компоненты:  

- образовательные ресурсы: ЯндексУчебник, Учи.ру 

- средства коммуникации: социальная сеть ВК, мессенджеры 

- формы контроля: тесты 

 

2. Содержание учебного курса. 

Раздел Количество часов Содержание 

Информационная 

мастерская 
3ч Вспомним и обсудим! 

Знакомимся с компьютером. 

Компьютер - твой 

помощник. Проверим себя. 

Мастерская 

скульптора 
6ч Как работает скульптор? 

Скульптура разных времён и 

народов. Статуэтки. Рельеф 

и его виды. Как придать 

поверхности фактуру и 

объём? Конструируем из 

фольги 

Мастерская 

рукодельниц 
9ч Вышивка и вышивание. 

Строчка петельного стежка. 

Пришивание пуговиц. Наши 

проекты. Подарок малышам 

«Волшебное дерево» 

История швейной машины. 

Секреты швейной машины. 

Футляры. Проверим себя. 

Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская 

инженера, конструктора, 

строителя, декоратора 

12ч Строительство и украшение 

дома. Объём и объёмные 

формы. Развёртка. 

Подарочные упаковки. 

Декорирование (украшение) 

готовых форм. 

Конструирование из 

сложных развёрток. Модели 

и конструкции. Наши 

проекты. Парад военной 

техники. Наша родная 



армия. Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг. 

Изонить. Художественные 

техники из креповой бумаги. 

Мастерская 

кукольника 
4ч Может ли игрушка быть 

полезной. Театральные 

куклы-марионетки. Игрушка 

из носка. Игрушка-

неваляшка. Что узнали, чему 

научились. 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование 

№ Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип/форм

а урока 

Планируемые результаты Форма 

контроля 

прим

ечани

е 
предметные метапредметные личностные 

Раздел1.  Информационная мастерская-3ч.  

1 07.09  Инструкция по охране 

труда и техники 

безопасности при работе 

на уроках труда в 

начальных классах. 

Вводный урок. 

1 Практиче

ская 

работа 

-Ученик 

научится- 

организовывать 

рабочее место в 

зависимости от 

конструктивных 

особенностей 

изделия, 

-давать общее 

представление о 

компьютере как 

техническом 

устройстве, его 

составляющих 

частях и их 

назначении, 

-давать общее 

представление о 

месте и роли 

человека в мире 

компьютеров, - 

анализировать 

образцы изделий 

с опорой на 

памятку; 

Ученик получит 

возможность 

Регулятивные 

УУД: 

-

самостоятельно 

формулировать 

цель урока 

после 

предварительн

ого 

обсуждения, 

- совместно с 

учителем 

выявлять и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Познавательны

е УУД: 

-

ориентироватьс

я в материалах 

учебника, 

искать и 

отбирать 

необходимые 

для решения 

учебной задачи 

-

внимательное 

и 

доброжелател

ьное 

отношение 

к 

сверстникам, 

младшим и 

старшим, 

готовность 

прийти на 

помощь, 

заботливость, 

чуткость, 

общительност

ь. 

Поурочный 

контроль 

индивидуальн

ый 

 

2 14.09  Информационная 

мастерская. Вспомним и 

обсудим. Знакомимся с 

компьютером. 

1 Практиче

ская 

работа 

Поурочный 

контроль 

индивидуальн

ый 

 

3 21.09  Компьютер – твой 

помощник. Создание 

текста на компьютере. 

Проверим себя. 

1 Практиче

ская 

работа 

Поурочный 

контроль 

индивидуальн

ый 

 



научиться 

- отбирать 

необходимые 

материалы для 

изделий, 

обосновывать 

свой выбор. 

источники 

информации 

в учебнике 

(текст, 

иллюстрация, 

схема, чертеж, 

инструкционна

я карта), 

энциклопедиях, 

справочниках, 

Интернете. 

Коммуникатив

ные УУД: 

-доносить свою 

позицию до 

других 

(оформлять 

мысли в устной 

и письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций). 

Раздел2. Мастерская скульптора – 6ч.  



4 28.09  Мастерская скульптора. 

Как работает скульптор. 

1 Беседа 

Практиче

ская 

работа 

Ученик научится 

-наблюдать и 

сравнивать 

различные 

рельефы, 

скульптуры по 

сюжетам, 

назначению, 

материалам, 

технологии 

изготовления 

изделий из 

одинаковых 

материалов, 

-изготавливать 

изделия с 

опорой на 

рисунки, 

инструкции, 

схемы, 

-знакомиться с 

профессиями, 

уважительно 

относиться к 

труду мастеров, 

-исследовать 

свойства фольги, 

сравнивать 

способы 

обработки 

фольги с 

другими 

изученными 

Регулятивные 

УУ: 

-проговаривать 

последовательн

ость действий 

на уроке, 

-выполнять 

пробные 

поисковые 

действия 

(упражнения) 

для выявления 

оптимального 

решения 

проблемы 

(задачи). 

Познавательны

е УУД: 

-добывать 

новые знания в 

процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

материалов 

учебника, 

выполнения 

пробных 

поисковых 

упражнений. 

Коммуникатив

ные УУД: 

- высказывать 

-уверенность 

в себе, 

самоуважение

, адекватная 

самооценка; 

- 

самостоятель

ность, 

ответственнос

ть, 

трудолюбие, 

уважительное 

отношение к 

своему и 

чужому труду 

и его 

результатам 

Поурочный 

контроль 

индивидуальн

ый 

 

5 05.10  Скульптуры разных 

времен и народов. 

1 Беседа 

Практиче

ская 

работа 

Поурочный 

контроль 

индивидуальн

ый 

 

6 12.10  Статуэтки. 1 Практиче

ская 

работа 

Поурочный 

контроль 

индивидуальн

ый 

 

7 19.10  Рельеф и его виды. Как 

придать поверхности 

фактуру и объем? 

1 Практиче

ская 

работа 

Поурочный 

контроль 

индивидуальн

ый 

 

8 02.11  Рельеф и его виды. Как 

придать поверхности 

фактуру и объем? 

(продолжение работы). 

1 Практиче

ская 

работа 

Поурочный 

контроль 

индивидуал

ьный 

 

9 09.11  Конструируем из фольги. 

Проверим себя. 

1 Практиче

ская 

работа 

Поурочный 

контроль 

индивидуальн

ый 

 



материалами. 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

-искать 

информацию в 

приложении 

учебника, 

книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, 

интернете, 

-корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления. 

свою точку 

зрения и 

пытаться ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы, 

-слушать 

других, 

пытаться 

принимать 

другую 

точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою 

точку зрения. 

Регулятивные 

УУД: 

-выполнять 

задание по 

составленному 

плану, сверять 

свои действия с 

ним. 

Познавательны

е УУД: 

-с помощью 

учителя 

анализировать 

предложенное 

задание, 

сопоставлять 

известное и 

неизвестное. 



Коммуникатив

ные УУД: 

-вести 

познавательны

й диалог по 

теме 

урока, 

коллективно 

анализировать 

результаты 

работы, 

-сотрудничать, 

выполняя 

различные 

роли в группе, 

в совместном 

решении 

проблемы. 

Раздел3. Мастерская рукодельниц -9ч  

10 16.11  Мастерская рукодельниц. 

Вышивка и вышивание. 

1 Практиче

ская 

работа 

Ученик научится 

-организовать 

рабочие место в 

зависимости от 

конструктивных 

особенностей 

изделия; 

-наблюдать и 

сравнивать 

разные 

вышивки, 

строчку косого 

стежка и её 

вариант 

Регулятивные 

УУД: 

-выполнять 

задание по 

составленному 

плану, сверять 

свои действия с 

ним. 

Познавательны

е УУД: 

-с помощью 

учителя 

анализировать 

предложенное 

-уважительное 
отношение к 
культуре 
разных 
народов; 
-учебная и 
социальная 
мотивация. 

Поурочный 

контроль 

индивидуальн

ый 

 

11 23.11  Строчка петельного 

стежка. 

1 Практиче

ская 

работа 

Поурочный 

контроль 

индивидуальн

ый 

 

12 30.11  Пришивание пуговицы. 1 Практиче

ская 

работа 

Поурочный 

контроль 

индивидуальн

ый 

 

13 7.12  Наши проекты. Подарок 

малышам «Волшебное 

1 Проект 

Коллекти

Поурочный 

контроль  

 



дерево» вная 

работа 

“Болгарский 

крест”; 

-наблюдать и 

сравнивать 

приёмы 

выполнения 

строчки 

“Болгарский 

крест”, 

“крестик” и 

строчки косого 

стежка, приёмы 

выполнения 

строчки 

петельного 

стежка и её 

вариантов; 

-отбирать 

необходимые 

материалы для 

изделий, 

обосновывать 

свой выбор; 

-изготавливать 

изделия с 

опорой 

на рисунки, 

схемы, 

-знать 

назначение 

изученных 

строчек, 

- использовать 

задание, 

сопоставлять 

известное и 

неизвестное. 

Коммуникатив

ные УУД: 

-вести 

познавательны

й диалог по 

теме 

урока, 

коллективно 

анализировать 

результаты 

работы, 

-сотрудничать, 

выполняя 

различные 

роли в группе, 

в совместном 

решении 

проблемы. 

индивидуальн

ый 

14 14.12  Наши проекты. Подарок 

малышам «Волшебное 

дерево» (продолжение 

работы). 

1 Проект 

Коллекти

вная  

работа 

Поурочный 

контроль  

индивидуальн

ый 

 

15 21.12  История швейной 

машины 

1 Практиче

ская 

работа 

Поурочный 

контроль 

индивидуальн

ый 

 

16 11.01  Секреты швейной 

машины. 

1 Практиче

ская 

работа 

Поурочный 

контроль 

индивидуальн

ый 

 

17 18.01  Футляры. 1 Практиче

ская 

работа 

Поурочный 

контроль 

индивидуальн

ый 

 

18 25.01  Наши проекты. 

Подвеска. Проверим 

себя. 

1 проект    



способы 

пришивания 

разных видов 

пуговиц.  

Ученик получит 

возможность 

научиться 

-знакомить с 

культурным 

наследием 

своего края, 

учить 

уважительно 

относиться к 

труду мастеров. 

Раздел4. Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора – 12ч  

19 01.02  Мастерская инженера, 

конструктора, строителя, 

декоратора. 

Строительство и 

украшение дома. 

1 Практиче

ская 

работа 

Ученик научится 

-давать общее 

представление о 

разнообразии 

строений и их 

назначении, 

-использовать 

разнообразные 

формы 

объемных 

упаковок, 

чертежи 

разверток, 

- соотносить 

детали и 

обозначения на 

чертеже, 

Регулятивные 

УУД: 

-осуществлять 

контроль в 

точности 

выполнения 

технологически

х операций (с 

помощью 

простых и 

сложных по 

конфигурации 

шаблонов, 

чертежных 

инструментов) 

и контроль 

общего 

-

внимательное 

и 

доброжелател

ьное  

отношение к 

сверстникам, 

младшим и 

старшим, 

готовность 

прийти 

на помощь, 

заботливость, 

чуткость, 

общительност

ь; 

уверенность в 

Поурочный 

контроль 

индивидуальн

ый 

 

20 08.02  Объем и объемные 

формы. Развертка. 

1 Практиче

ская 

работа 

Поурочный 

контроль 

индивидуальн

ый 

 

21 15.02  Подарочные упаковки. 1 Практиче

ская 

работа 

Поурочный 

контроль  

индивидуальн

ый 

 

22 22.02  Декорирование 

(украшение) готовых 

форм. 

1 Практиче

ская 

работа 

Поурочный 

контроль 

индивидуальн

ый 

 



23 1.03  Конструирование из 

сложных разверток. 

1 Практиче

ская 

работа 

-размечать 

развертки по их 

чертежам, 

-собирать 

призму из 

разверток, 

-осваивать 

приемы 

оклеивания 

коробки и ее 

крышки тканью, 

-давать общее 

представление о 

понятиях 

«модель», 

«машина»; 

-осваивать 

приемы 

изготовления 

изделий из 

креповой 

бумаги. 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

- 

совершенствоват

ь умение 

соотносить 

детали изделия с 

их развертками, 

узнавать 

коробку по ее 

качества 

выполненного 

изделия, 

задания. 

Познавательны

е УУД: 

-

перерабатывать 

полученную 

информацию 

(сравнивать и 

классифициров

ать факты и 

явления, 

определять 

причинно-

следственные 

связи 

изучаемых 

явлений, 

событий). 

Коммуникатив

ные УУД: 

-учиться 

согласованно 

работать в 

группе: 

а) учиться 

планировать 

работу в 

группе; 

б) учиться 

распределять 

себе, 

самоуважение

, адекватная 

самооценка; 

Поурочный 

контроль 

индивидуальн

ый 

 

24 8.03  Конструирование из 

сложных разверток. 

1 Практиче

ская 

работа 

Поурочный 

контроль 

индивидуальн

ый  

 

25 15.03  Наши проекты. Парад 

военной техники. 

1 Проект 

Коллекти

вная 

работа 

Поурочный 

контроль 

индивидуальн

ый 

 

26 29.03  Наша родная армия. 1 Практиче

ская 

работа 

Поурочный 

контроль 

индивидуальн

ый 

 

27 05.04  Художник-декоратор 1 Практиче

ская 

работа 

Поурочный 

контроль 

индивидуальн

ый 

 

28 12.04  Филигрань и квиллинг. 

Знакомство с понятием 

"декоративноприкладное 

искусство", "филигрань", 

"квиллинг". 

11 Практиче

ская 

работа 

Поурочный 

контроль 

индивидуальн

ый 

 

29 19.04  Изонить. 1 Практиче

ская 

работа 

Поурочный 

контроль 

индивидуальн

ый 

 

30 26.04  Художественные 

техники из креповой 

бумаги. Проверим себя. 

1 Практиче

ская 

работа 

 Поурочный 

контроль 

индивидуальн

ый 

 



развертке, 

выполнять 

разметку 

деталей по 

чертежам. 

работу между 

участниками 

проекта; 

в) понимать 

общую задачу 

проекта и 

точно 

выполнять 

свою часть 

работы; 

г) уметь 

выполнять 

различные 

роли в группе 

 

Раздел5. Мастерская кукольника – 4ч  

31 03.05  Мастерская кукольника. 

Что такое игрушка? 

1 Практиче

ская 

работа 

-обсуждать 

особенности 

современных 

игрушек, 

-

 использов

ать знакомые 

бытовые 

предметы для 

изготовления 

оригинальных 

изделий, 

-

 знакомит

ься с основными 

видами кукол 

для кукольных 

Регулятивные 

УУД: 

-совместно с 

учителем и 

другими 

учениками 

давать 

эмоциональну

ю оценку 

деятельности 

класса на 

уроке, 

-определять в 

диалоге с 

учителем 

успешность 

выполнения 

- 

самостоятель

ность, 

ответственнос

ть, 

трудолюбие, 

уважительное 

отношение к 

своему и 

чужому труду 

и его 

результатам; 

-

уважительное 

отношение к 

культуре 

разных 

Поурочный 

контроль 

индивидуальн

ый 

 

32 10.05  Театральные куклы. 

Марионетки. 

1 Практиче

ская 

работа 

Поурочный 

контроль 

индивидуальн

ый 

 

33 17.05  Игрушка из носка. 1 Практиче

ская 

работа 

Поурочный 

контроль 

индивидуальн

ый 

 

34 24.05  Кукла-неваляшка. 

Проверка знаний и 

умений. Итоговый урок. 

1 Практиче

ская 

работа 

итоговый 

Поурочный 

контроль 

индивидуальн

ый 

 



театров, с 

конструктивным

и особенностями 

кукол-

марионеток; 

-

 изготавли

вать куклы-

марионетки 

простейшей 

конструкции, 

-познакомить с 

конструктивным

и особенностями 

изделий типа 

неваляшки, 

-познакомить с 

возможностями 

использования 

вторсырья. 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

-познакомиться 

с 

возможностями 

вторичного 

использования 

предметов 

одежды. 

своего задания. 

Познавательны

е УУД: 

-добывать 

новые знания: 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, свой 

жизненный 

опыт и 

информацию, 

полу ченную 

на уроке, 

-

преобразовыва

ть 

информацию 

из одной 

формы в 

другую на 

основе 

заданных в 

учебнике и 

рабочей 

тетради 

алгоритмов 

самостоятельно 

выполнять 

творческие 

задания. 

Коммуникатив

народов; 

-учебная и 

социальная 

мотивация. 



ные УУД: 

-доносить свою 

позицию до 

других 

(оформлять 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций), 

-высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаться ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы. 

ИТОГО 34 часа   

 

 


