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Рабочая программа составлена по учебному предмету «Технология»  в соответствии с 

● Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
● Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования; 
● Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
● Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 
● Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21.11.2021 года №819 «Об утверждении порядка 
формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, Основного общего, среднего общего образования»; 
● Приказа Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ»; 
● Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
● Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2«Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; 
● Письма Минобразования РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе»; 
● Письма Минобразования РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе»; 
● Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года № 801-р «О формировании 
календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 
● Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 247 на 2022-2023 учебный год, утвержденным приказом директора ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга от 24.05. 2022 № 
147-од (протокол педагогического совета от 24.05.2022 № 11). 

 
           Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов концептуальных 

основах и имеет полное программно-методическое обеспечение. На систему учебников «Школа России» и все входящие в неё 

завершенные предметные линии получены положительные заключения Российской академии образования и Российской академии наук. 

           Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  (ФГОС) и 

охватывает все предметные  области учебного плана  ФГОС (раздел III, п.19.3). 
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        УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями общепедагогического и конкретно-

методического характера, обеспечивающими новое качество, как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого 

учебного предмета в отдельности. При этом, в УМК «Школа России» бережно сохранены лучшие традиции 

российской  школы,  доказавшие свою эффективность в образовании  учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая как реальные 

возможности личностного развития и воспитания ребёнка, так и достижение положительных результатов в его обучении. 

 

              Цель изучения курса 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.  

                Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: — стимулирование и развитие 

любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;  

— формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека;  

— 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 (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач);  

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), 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 (в том числе профессии близких и родных), 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. 

Обучение по данной программе возможно с применением дистанционных технологий. 
Место курса в учебном плане. В соответствии с Образовательной программой и учебным планом школы рабочая программа рассчитана на 

34 часа в год при 1 часе в неделю. Изменений в рабочей программе по отношению к авторской программе  нет.  

          УМК «Школа России» сегодня — это: 

- мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
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- реальная возможность достижения личностных, метапредметных и предметных результатов, соответствующих задачам современного 

образования; 

- постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю образовательная система для начальной школы. 

 

Учебники системы являются основой учебно-методического комплекса «Школа России». 

Система учебников «Школа России» в Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Учебники: 

1. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 3 класс. – М.: Просвещение, 2018 

Дополнительные материалы: 

            1. Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс. – М.: Просвещение, 2018 

            2. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций /Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2014. — 157 с. (для учителя) 

 

Особенности организации контроля по технологии. 

    Текущий контроль проходит на этапе завершения работы над изделием. Отметка складывается из критериев: аккуратность выполнения 

работы; соблюдение технологии процесса изготовления изделия; качество. Отметка выставляется по пятибалльной шкале. 

 Оценка деятельности учащихся осуществляется в концекаждого урока. Оцениваются: 

 • качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и работы в целом;  

• степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем учителя);  

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично продуктивный), найденные продуктивные 

конструкторские и технологические решения. Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на 

уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации. 

Итоговая четверная отметка складывается из учёта текущих отметок. Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итоговой 

контрольной работы. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по технологии проводится в форме практической работы: изготовление изделия, заполнения 

технологической карты. 

Годовая оценка выставляется с учётом четвертных. Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итоговой контрольной 

работы. 

 В конце года проходят выставки работ учащихся, где у третьеклассников появляется возможность посмотреть лучшие работы, оценить их 

достоинства и сделать выводы. В курсе «Технология» формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так 

и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей 

по классу. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

Личностные  

Учащийся научится:  

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам;  

• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края;  

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, простейшем тех- ническом 

моделировании; 

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

• опираясь на освоенные изобразительные и конструк- торско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла.  

 

Метапредметные 

Регулятивные  

Учащийся будет уметь:  

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

• выявлять и формулировать учебную проблему;  

• анализировать предложенное задание, отделять извест- ное от неизвестного;  

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи);  

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты;  

• осуществлять текущий контроль и точность 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;  

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и оценку выполнен- ной работы по 

предложенным учителем критериям.  

 

Познавательные  

Учащийся научится с помощью учителя:  

• искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете;  

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений;  

• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 
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 Коммуникативные  

Учащийся научится:  

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;  

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в груп- пе, в совместном решении проблемы (задачи); • уважительно относиться к позиции 

другого человека, пытаться договариваться.  

 

Предметные  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание.  

Учащийся будет знать о:  

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;  

• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  

Учащийся будет уметь:  

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространённые в крае ремёсла;  

• соблюдать правила безопасного пользования домашни- ми электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).  

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. Учащийся будет знать:  

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);  

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных инструментов;  

• линии чертежа (осевая и центровая);  

• правила безопасной работы канцелярским ножом;  

• косую строчку, её варианты, назначение;  

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся).  

Учащийся будет иметь представление о:  

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;  

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях.  

Учащийся будет уметь (под контролем учителя):  

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на чертёж (эскиз);  

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий; • выполнять рицовку;  

• оформлять изделия и соединять детали строчкой косо- го стежка и её вариантами;  

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из Интернета);  

• решать доступные технологические задачи.  

 

3. Конструирование и моделирование.  
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Учащийся будет знать:  

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

 Учащийся будет уметь:  

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям;  

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции.  

 
4.Практика работы на компьютере.  

Учащийся будет знать:  

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

• основные правила безопасной работы на компьютере.  

Учащийся будет иметь общее представление о:  

• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью.  

Учащийся будет уметь (с помощью учителя):  

• включать и выключать компьютер;  

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания);  

• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать);  

• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD, DVD): активация 

диска, чтение информации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера.  

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания. 

  Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

           Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность, 

гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

            Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 
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других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

            Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной 

деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, для использования в учебной и внеучебной 

деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

         Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия.  

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

   Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

    Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-

художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

    Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), соблюдение правил их 

рационального и безопасного использования. 

    Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

    Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 

3. Конструирование и моделирование. 

            Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и 

моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 
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4. Практика работы на компьютере. 

          Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

          Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

           Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

 

 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В целом класс успешно освоил программу по технологии для 2 класса. Уровень подготовки учащихся позволяет начать освоение 

программного материала 3 класса и не требует корректировки в содержании и планировании. 

 

№ 

п/п 
ВСЕГО – 34 ЧАСА 

1. Информационная мастерская - 4 часа 

  Практиче

ские 

занятия: 

выполнен

ие 

индивиду

альных и 

коллектив

ных работ 

Контроль 

 

 

Текущий 

(поурочн

ый) 

Личностные: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам;  

• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края;  

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

• 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.  

Метапредметные: 

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

• выявлять и формулировать учебную проблему;  

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;  

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи);  

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;  

• осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с 
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помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки;  

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  

• искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 

Интернете;  

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах). 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;  

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  

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

проблемы (задачи);  

• уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться.  

Предметные: 

Знать: 

● -названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

● -иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании 

компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

● -включать и выключать компьютер; 

● -пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

● -выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

● -работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, 

выполнять предложенные задания. 
2. Мастерская скульптора - 5 часов 

  Практиче

ские 

занятия: 

выполнен

ие 

индивиду

альных и 

коллектив

Текущий 

(поурочн

ый) 

Личностные: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам;  

• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края;  

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

• 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.  
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ных работ Предметные: 

● -названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

● -последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

● -названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи 

● -информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

● - о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

● - о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

● - подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

● - находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет), 

● -решать доступные технологические задачи. 
3. Мастерская рукодельницы   9 часов 

 . Практиче

ские 

занятия: 

выполнен

ие 

индивиду

альных и 

коллектив

ных работ 

Текущий 

(поурочн

ый) 

Личностные: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам;  

• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края;  

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

• 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.  

Предметные: 

● -названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

● -косую строчку, ее варианты, их назначение; 

● -названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

● -о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

● -читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

● -оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

● -находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет), 

● -решать доступные технологические задачи. 
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4. Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов -   11 часов 

  Практиче

ские 

занятия: 

выполнен

ие 

индивиду

альных и 

коллектив

ных работ 

Текущий 

(поурочн

ый) 

Личностные: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам;  

• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края;  

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

• 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.  

Предметные: 

Знать: 

● -названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

● -последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

● -основные линии чертежа (осевая и центровая); 

● -правила безопасной работы канцелярским ножом; 

● -названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи  

● -информации (из реального окружения учащихся);  

● -простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь частично самостоятельно: 

● -читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

● -выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

● -подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

● выполнять рицовку; 

● -находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет), 

● -решать доступные технологические задачи; 

● -конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

● -изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

● -выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 
5. Мастерская кукольника - 5 часов 

  Практиче

ские 

занятия: 

выполнен

Текущий 

(поурочн

ый) 

Личностные: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам;  

• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края;  

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 
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ие 

индивиду

альных и 

коллектив

ных работ 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

• 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.  

Предметные: 

Знать: 

● -о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

● -о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  

● -названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

● -косую строчку, ее варианты, их назначение; 

● -названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Уметь: 

● -узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

● -подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

● -находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет), 

● -решать доступные технологические задачи. 
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