


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основе Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной
основной  образовательной  программы  начального  общего  образован  я,  а  также
ориентирована  на  целевые  приоритеты,  сформулированные  в  Примерной  программе
воспитания.  

Общая характеристика учебного предмета «Технология».
Содержание  курса  «Технология»  предусматривает:  формирование  простейших

технико-технологических знаний; знакомство с основными сферами трудовой деятельности
человека; овладение основными способами деятельности, направленными на социализацию
личности;  экономическое,  эстетическое,  экологическое,  нравственное  воспитание;
интеллектуальное и физическое развитие младших школьников. 

Курс «Технология» призван ввести ребёнка в мир художественных изделий, 
обеспечивает обозначенную в нём содержательную составляющую по данному учебному
предмету.   В  частности,  курс  технологии  обладает возможностями  в  укреплении
фундамента для развития умственной деятельности обучающихся, реализацию творческих
способностей  обучающегося,  а  также  на  обеспечение  преемственности  в  изучении
систематического курса технологии в начальных классах.

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 
связей.
Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 
учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 
числами.
Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, 
законов  правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.
Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник 
инженерно художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 
этнокультурные традиции.
Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 
учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 
деятельности.
Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.
Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая 

деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а 
также  духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 
формирования  познавательных способностей школьников, стремления активно 
знакомиться с историей  материальной культуры и семейных традиций своего и других 
народов и уважительного отношения к ним.
             Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 
обучающихся  социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 
творческой деятельности как  предпосылки для успешной социализации личности 
младшего школьника.
             На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, 
которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 
ответственности, умения искать и использовать информацию.
           Цели и задачи изучения учебного предмета «Технология»
Изучение предмета «Технология», интегрирующего знания о природе, предметном мире,
обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей
младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей:
 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 
деятельности;

- общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-
эстетического идеала человека в материальных образах;

- развитие умений  и  навыков  применять  полученные  знания в реальной  учебной  
и  жизненной  практике,  связанной  как с поисково-исследовательской деятельностью 
(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), 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
конструкторскотехнологических 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;
- формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию 
на основе различных информационных технологий (графических - текст, 
рисунок, схема; информационно-коммуникативных);
- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 
возникновения и развития.

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 
формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 
конструкторскотехнологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 
создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 
практических умений, представленных в  содержании учебного предмета.
Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 
решение  системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных.
Образовательные задачи курса:
формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 
важной   части общей культуры человека;  становление элементарных базовых знаний и 
представлений о предметном (рукотворном) мире как  результате деятельности человека, 
его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях   создания, исторически 
развивающихся и современных производствах и профессиях;
формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей
технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);  формирование 
элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их
обработки и соответствующих умений.
Развивающие задачи:
          - развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 
формирование практических умений; расширение культурного кругозора, развитие 
способности творческого использования полученных знаний и умений в практической 
деятельности;



           - развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 
деятельности посредством
включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий;
            - развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 
деятельности.
Воспитательные задачи:
            - воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 
понимания  ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире;
              - развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности,
добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 
саморегуляции, активности и инициативности;
            - воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 
деятельности,  мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации;
становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 
окружающей  природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;
воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 
культуры  общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей.
Место учебного предмета  «Технология» в учебном плане.
Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» 
в 3 классе — 34 часа (по 1 часу в неделю).

Содержание предмета 
1. Технологии, профессии и производства

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры.
Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса.
Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие 
предметов
рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 
искусства.
Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных
используемым на уроках технологии.
Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 
материала
и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном 
ансамбле;
гармония предметной и окружающей среды (общее представление).
Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 
современного
человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных законов —
жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая 
геометрическая форма и
др.).
Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей 
для
технологий будущего.
Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 
индивидуальные
проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, осуществление
сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей 
(руководитель/лидер и
подчинённый).
             2. Технологии ручной обработки материалов



Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов.
Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий;
сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например,
аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-
художественными технологическим свойствам, использование соответствующих способов 
обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); 
называние и    выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.
Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций;  подбор материалов и инструментов; экономная разметка 
материалов; обработка с целью получения  деталей, сборка, отделка изделия; проверка 
изделия в действии, внесение необходимых дополнений и  изменений). Рицовка. 
Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток   несложных 
форм.  Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 
тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. 
Разметка деталей с опорой на  простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение 
необходимых дополнений и изменений в   схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, 
расчётов, несложных построений.    Выполнение рицовки на картоне с помощью 
канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом.  Технология обработки текстильных 
материалов. Использование трикотажа и нетканых материалов  для изготовления изделий. 
Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и
др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание 
пуговиц (с    двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких 
деталей.
Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном 
изделии.
3. Конструирование и моделирование
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 
декоративнохудожественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей 
набора «Конструктор»,
их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции.
Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, 
бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 
соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и 
построений для решения практических задач.Решение задач на мысленную трансформацию
трёхмерной конструкции вразвёртку (и наоборот).
4. Информационно-коммуникативные технологии
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 
получаемой
человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники
информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, 
персональный
компьютер и др.
Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. 
Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств 
компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией 
(книги, музеи, беседы (мастерклассы) с мастерами, Интернет[1], видео, DVD). Работа с 
текстовым редактором Microsoft Word или другим.
Универсальные учебные действия
Познавательные УУД:
          ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 



на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);
осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 
несущественных признаков;
выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 
графически представленной в схеме, таблице;
определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий;
классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку
(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);
читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия;
восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия.
Работа с информацией:
анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации
для  создания моделей и макетов изучаемых объектов;
на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 
работы;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы;
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 
учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.
Коммуникативные УУД:
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 
и способах создания; описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства;
формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 
выполнения задания.
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения;
прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 
предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану;
выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по результатам 
работы, устанавливать их причины и искать способы устранения;  проявлять волевую 
саморегуляцию при выполнении задания.
Совместная деятельность:
выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по 
деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 
отвечать за общий результат работы;
выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие;
осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 
работы.
4 КЛАСС

При отборе произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи
с  дошкольным  опытом  знакомства  с  произведениями  фольклора,  художественными
произведениями  детской  литературы,  а  также  перспективы  изучения  предмета
«Литература»  в  основной  школе.  Важным  принципом  отбора  содержания  предмета
«Литературное  чтение»  является  представленность  разных  жанров,  видов  и  стилей
произведений,  обеспечивающих  формирование  функциональной  литературной 
грамотности  младшего  школьника,  а  также  возможность  достижения  метапредметных
результатов,  способности  обучающегося  воспринимать  различные  учебные  тексты  при
изучении других предметов учебного плана начальной школы.

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 
направленность. Его



содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом 
процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 
продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической 
документации, но и показывает, как использовать эти
знания в разных сферах учебной деятельности.
Цели изучения предмета «Технология»:
- приобретение личного опыта как основы познания;
- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-
технологическими умениями и проектной деятельностью;
- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 
людям
труда.
Изучение предмета «Технология» направлено на решение следующих задач:
- 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 деятельности;
- общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-
эстетического идеала человека в материальных образах;
- 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
конструкторскотехнологических 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;
- формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию 
на основе различных информационных технологий (графических - текст, 
рисунок, схема; информационно-коммуникативных);
- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 
возникновения и развития.
Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение 
начального
курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 
человека, осваивающего природу на земле, в 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. Названные особенности программы 
отражены в



ее структуре. Содержание основных разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», 
«Человек и воздух», «Человек и информация» - позволяет рассматривать деятельность 
человека с разных сторон. В программе в качестве особых элементов содержания 
обучения технологии представлены технологическая карта и проектная деятельность. 
На основе технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, 
осваивают способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с технологическим
процессом. В каждой теме реализован принцип: от деятельности под контролем 
учителя - к самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации 
конкретного проекта.
При выполнении практических работ учащиеся;
- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при
изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;
- овладевают инвариантными составляющими (способами работы) технологических
операций разметки, раскроя, сборки, отделки;
- знакомятся с законами природы, на которые опирается человек при работе;
- знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими
человеку в обработке сырья и создании предметного мира;
- осваивают проектную деятельность (определяют цели и задачи, распределяют 
участников для решения поставленных задач, составляют план, выбирают средства и 
способы
деятельности, оценивают результаты, корректируют деятельность);
- используют в работе преимущественно конструкторскую деятельность;
- знакомятся с природой и использованием ее богатств человеком;
- учатся экономно расходовать материалы.
Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают 
уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным 
особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, когда 
именно благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной 
деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и 
получить признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в
достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощённой в 
материальном виде). Проектная деятельность
и работа с технологическими картами формирует у учащихся умения ставить и 
принимать
задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства 
и
способы их выполнения. В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия
и
способности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения,
опыт преобразовательной деятельности и творчество.
Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного 
развития
личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет 
школьникам
получить устойчивые и систематические представления о достойном образе жизни в 
гармонии с
окружающим миром; воспитанию духовности способствует также активное изучение 
образов и
конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 
для мастера; ознакомление с народными ремёслами, изучение народных культурных 
традиций тоже
имеет огромный нравственный смысл.
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных
детьми в процессе изучения других учебных предметов; окружающего мира, 
изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.
При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные
при изучении окружающего мира. Это касается не только работы с природными 
материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих 
конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Изучение технологии 
предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без 
природных ресурсов. Деятельность человека, созидателя материальных ценностей и 
творца среды обитания, в программе рассматривается
в связи с проблемами охраны природы - это способствует формированию экологической



культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также 
связано
с содержанием предмета «Окружающий мир».
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»; в целях
гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 
выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-
прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают 
эстетику труда.
Программа предусматривает использование математических знаний: это и 
работа с
именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при 
конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и 
телами, и создание
элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 
преобразования информации также тесно связано с образовательной областью 
«Математика и
информатика».
В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание 
образовательной
области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания 
детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается 
культурно-исторический
справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти 
тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, 
обосновывают их, формулируют выводы.
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 
способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии
и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет
реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности 
младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, 
изобретательности, гибкости мышления.
Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в 
образовательный процесс различных структурных компонентов личности 
(интеллектуального,
эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их 
единстве, что
создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 
психического и
физического здоровья подрастающего поколения.

Сущностью  функциональной  грамотности  становятся  не  сами  знания,  а  четыре
главные  способности  обучающегося:  добывать  новые  знания;  применять  полученные
знания  на  практике;  оценивать  свое  знание  –  незнание,  стремиться  к  саморазвитию.  

Содержание  функциональной  грамотности  младшего  школьника,  безусловно,
составляют  метапредметные  универсальные  учебные  действия  -  познавательные,
коммуникативные, регулятивные.

3.  Планируемые  результаты  освоения  учебного   предмета  «Литературное
чтение».

Планируемые  результаты  включают  личностные,  метапредметные  результаты  за
период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за 3 год обучения
в начальной школе.

3.1. Личностные результаты освоения учебного предмета.



Личностные результаты освоения программы предмета «Технология» достигаются в
процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную
динамику  развития  личности  младшего  школьника,  ориентированную  на  процессы
самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные  результаты  освоения  программы  предмета  «Технология»  отражают
освоение  младшими  школьниками  социально  значимых  норм  и  отношений,  развитие
позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным
и  духовно-нравственным  ценностям,  приобретение  опыта  применения  сформированных
представлений и отношений на практике.

Гражданско-патриотическое воспитание:
-  становление  ценностного  отношения  к  своей  Родине  -  России,  малой  родине,

проявление  интереса  к  изучению  родного  языка,  истории  и  культуре  Российской
Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества;
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности
к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к
традициям  и  культуре  своего  и  других  народов  в  процессе  восприятия  и  анализа
произведений  выдающихся  представителей  русской  литературы  и  творчества  народов
России;

-  первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и
ответственности,  уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах
поведения и правилах межличностных отношений.

Духовно-нравственное воспитание:
 -  освоение  опыта  человеческих  взаимоотношений,  признаки  индивидуальности

каждого  человека,  проявление  сопереживания,  уважения,  любви,  доброжелательности  и
других  моральных  качеств  к  родным,  близким  и  чужим  людям,  независимо  от  их
национальности, социального статуса, вероисповедания;

-  осознание  этических  понятий,  оценка  поведения  и  поступков  персонажей
художественных произведений в ситуации нравственного выбора;

-  выражение  своего  видения  мира,  индивидуальной  позиции  посредством
накопления  и  систематизации  литературных  впечатлений,  разнообразных  по
эмоциональной окраске;

- неприятие любых форм поведения,  направленных на причинение физического и
морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание:
- проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к

различным видам  искусства,  восприимчивость  к  разным видам искусства,  традициям  и
творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах
художественной деятельности;

-  приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения  и  эмоционально-
эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы;
понимание  образного  языка  художественных  произведений,  выразительных  средств,
создающих художественный образ.

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  эмоционального
благополучия:

- соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа
жизни в окружающей среде (в том числе информационной);

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
Трудовое воспитание:
-  осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества,  ответственное

потребление  и  бережное  отношение  к  результатам  труда,  навыки  участия  в  различных
видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.

Экологическое воспитание:



- бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и
животных, отражённых в литературных произведениях;

- неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:

  - первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в
жизни человека и общества; 

  -уважительное  отношение  к  труду  и  творчеству  мастеров;
осознание  роли  человека  и  используемых  им технологий  в  сохранении  гармонического
сосуществования рукотворного мира с миром природы; 

-понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 
мире; 

-чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 
культурным традициям других народов; 
овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 
задач.

.

3.2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета.
В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающихся

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия:
Базовые логические действия:
-  сравнивать  произведения  по  теме,  главной  мысли  (морали),  жанру,  соотносить

произведение  и  его  автора,  устанавливать  основания  для  сравнения  произведений,
устанавливать аналогии;

- объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;
определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по
темам, жанрам и видам;

-  находить  закономерности  и  противоречия  при  анализе  сюжета  (композиции),
восстанавливать  нарушенную  последовательность  событий  (сюжета),  составлять
аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму;

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на
основе предложенного алгоритма;

-  устанавливать  причинно-следственные  связи  в  сюжете  фольклорного  и
художественного  текста,  при  составлении  плана,  пересказе  текста,  характеристике
поступков героев.

Базовые исследовательские действия:
- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации)

на основе предложенных учителем вопросов;
-  формулировать  с  помощью  учителя  цель,  планировать  изменения  объекта,

ситуации;
- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий

(на основе предложенных критериев);
-  проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по 

установлению  особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть - целое,
причина - следствие);

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов
проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);

-  прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в
аналогичных или сходных ситуациях.

Работа с информацией:
- выбирать источник получения информации;
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,

представленную в явном виде;



- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на
основании предложенного учителем способа её проверки;

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей)
правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию
в соответствии с учебной задачей;

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются универсальные

учебные коммуникативные  действия:
Общение:
-  воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с

целями и условиями общения в знакомой среде;
-  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения

диалога и дискуссии;
- признавать возможность существования разных точек зрения;
- корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);

готовить небольшие публичные выступления;
-  подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту

выступления.

Совместная деятельность:
-  формулировать  краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом

участия  в  коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуации  на  основе
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

-  принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной работы;

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
ответственно выполнять свою часть работы;

- оценивать свой вклад в общий результат;
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются универсальные

учебные регулятивные  действия:
Самоорганизация:
- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
- выстраивать последовательность выбранных действий;
Самоконтроль:
- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

3.3. Предметные результаты освоения учебного предмета. 
Предметные результаты освоения программы по учебному предмету «Литературное

чтение»  отражают  специфику  содержания  предметной  области,  ориентированы  на
применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и
жизненных условиях и представлены по годам обучения.

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:
-  отвечать  на вопрос о культурной значимости  устного народного  творчества  и 

художественной  литературы,  находить  в  фольклоре  и  литературных  произведениях
отражение  нравственных  ценностей,  традиций,  быта,  культуры  разных  народов,
ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;



- читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные
виды  чтения  (изучающее,  ознакомительное,  поисковое  выборочное,  просмотровое
выборочное);

-  читать  вслух  целыми  словами  без  пропусков  и  перестановок  букв  и  слогов
доступные  по  восприятию  и  небольшие  по  объёму  прозаические  и  стихотворные
произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания);

- читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой
произведений;

- различать художественные произведения и познавательные тексты;
-  различать  прозаическую  и  стихотворную  речь:  называть  особенности

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от
эпического;

-  понимать  жанровую  принадлежность,  содержание,  смысл
прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным
и художественным текстам;

- различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы,
потешки,  небылицы,  народные  песни,  скороговорки,  сказки  о  животных,  бытовые  и
волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения,
басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России;

- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать
тему и  главную мысль,  определять  последовательность  событий в тексте  произведения,
выявлять  связь  событий,  эпизодов  текста;  составлять  план  текста  (вопросный,
номинативный, цитатный);

-  характеризовать  героев,  описывать  характер  героя,  давать  оценку  поступкам
героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между
поступками,  мыслями,  чувствами  героев,  сравнивать  героев  одного  произведения  и
сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту);

- отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение
автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения
героев (портрет), описание пейзажа и интерьера;

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием
словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении,
средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);
осознанно  применять  изученные  понятия  (автор,  мораль  басни,  литературный  герой,
персонаж, характер, тема, идея,  заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые
части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение);

-  участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  произведения:  строить
монологическое  и  диалогическое  высказывание  с  соблюдением  орфоэпических  и
пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать
свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия;
пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с
изменением лица рассказчика, от третьего лица;

-  при  анализе  и  интерпретации  текста  использовать  разные  типы  речи
(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного
текстов;

- читать по ролям с соблюдением норм произношения,  инсценировать небольшие
эпизоды из произведения;

-  составлять  устные  и  письменные  высказывания  на  основе
прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения (не
менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст;

- составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;
-  сочинять  тексты,  используя  аналогии,  иллюстрации,  придумывать  продолжение

прочитанного произведения;



-  использовать  в  соответствии  с  учебной  задачей  аппарат  издания  (обложку,
оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания);

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 
используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге;

- использовать справочную литературу, включая ресурсы сети. Интернет (в условиях
контролируемого  входа),  для  получения  дополнительной  информации  в  соответствии  с
учебной задачей.

Работа  по  формированию  читательской  компетенции  реализуется  по  следующим
направлениям;

-  формирование  навыка  чтения:  умение  читать  вслух  и  про  себя,  владение
основными видами чтения (ознакомительное, углубленное, поисковое, просмотровое):

-  начитанность:  знание  изученных  произведений,  представление  о
литературоведческих понятиях их использование и понимание; знание книг и произведений
из круга детского чтения, предлагаемых в учебных хрестоматиях для каждого класса;

-  умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и
т.д.); знание элементов книги;

-   навыки  и  умения  собственно  читательской  деятельности,  обеспечивающие
восприятие,  интерпретацию (истолкование)  и оценку художественного произведения как
искусства слова, то есть по законам этого искусства (на доступном школьникам уровне). В
основе этой компетенции лежит разносторонняя работа с текстом

Виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результата:
Восприятие  на  слух  поэтических  и  прозаических  произведений,  понимание  их

истории  фактического  содержания  и  ответы  на  вопросы  по  содержанию  текста,  опрос;
осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стране и земле - на примере
произведений  о  Родине.   Учебный  диалог:  обсуждение  вопроса  «С  чего  начинается
Родина?», объяснение своей позиции, сравнение произведений, относящихся к одной теме,
но разным жанрам. Работа с текстом произведения: анализ заголовка, определение темы,
выделение главной мысли, осознание идеи текста,  нахождение доказательства отражения
мыслей  и  чувств  автора.  Упражнение  в  выразительном  чтении,  соблюдение
интонационного  рисунка  (пауз,  темпа,  ритма,  логических  ударений)  в  соответствии  с
особенностями текста для передачи эмоционального настроя произведения. Наблюдение и
рассматривание  иллюстраций  и  репродукций  картин,  соотнесение  их  сюжета  с
соответствующими фрагментами текста, озаглавливание. 

Обсуждение  вопросов  к  тексту.   Выразительное  чтение,  используя  интонацию,
паузы,  темп,  ритм,  логического  ударения  в  соответствии  с  особенностями  текста  для
передачи эмоционального настроя произведения. Тематические беседы, учебный диалог.

Работа  в  группе  (совместная  деятельность).  Задания  на  развитие  речи.
Дифференцированные  задания:  подготовка  сообщений.  Работа  со  схемой:  «чтение»
информации,  представленной  в  схематическом  виде.  Чтение  вслух  и  про  себя  (молча),
определение мотива и цели чтения, ответы на вопросы.  Работа с текстом произведения:
упражнение в нахождении сравнений и эпитетов, выделение в тексте слов, использованных
в  прямом  и  переносном  значении,  наблюдение  за  рифмой  и  ритмом  стихотворения,
нахождение  образных слов  и  выражений,  поиск  значения  незнакомого  слова в  словаре.
Выразительное  чтение  и  чтение  наизусть  лирических  произведений  с  интонационным
выделением знаков препинания, с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм.
Слушание и чтение произведений. Работа с текстом произведения (изучающее и поисковое
выборочное чтение): анализ сюжета, повтор как основа изменения сюжета, характеристика
героев  (положительные или отрицательные, портрет).

Экскурсия в школьную или детскую городскую библиотеку: знакомство с правилами
и способами выбора необходимой  книги,  выполнение  правил юного читателя:  культура
поведения в библиотеке, работа с каталогом.



Организация  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности
обучающихся:

Подготовка  информации  о  писателях   с  использованием  различных  источников
информации  (статьи,  справочники,  библиографические  данные)  «О  жизни  и  творчестве
писателя». 

Проекты: «Сочиняем волшебную сказку»; «Любимый герой»; «Моя любимая книга».

Система оценки достижения планируемых результатов:
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального

или  фронтального  устного  опроса:  чтение  текста,  пересказ  содержания  произведения
(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется
на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны  и  письменные  работы  -  небольшие  по  объему  (ответы  на  вопросы,
описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и
оглавлением.  Целесообразно  для  этого  использовать  и  тестовые  задания  типа  «закончи
предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п.

Тематический  контроль  проводится  после  изучения  определенной  темы  и  может
проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть
проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.

Итоговый  контроль  по  проверке  чтения  вслух  проводится  индивидуально.  Для
проверки  подбираются  доступные  по  лексике  и  содержанию  незнакомые  тексты.  При
выборе  текста  осуществляется  подсчет  количества  слов  (слово  «средней»  длины  равно
шести знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами).  Для проверки
понимания  текста  учитель  задает  послечтения  вопросы.  Проверка  навыка  чтения  «про
себя»  проводится  фронтально  или  группами.  Для  проверки  учитель  заготавливает
индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут
быть  общими,  а  могут  быть  дифференцированными.  Для  учета  результатов  проверки
навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.
Ошибки:
- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 
слогов, слов):
- неправильная постановка ударений (более 2);
-  чтение  всего  текста  без  смысловых  пауз,  нарушение  темпа  и  четкости

произношения слов при чтении вслух;
- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;
- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова

и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;
- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
- нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочеты:
- не более двух неправильных ударений;
- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при
чтении вслух;
- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;
- неточности при формулировке основной мысли произведения;
-  нецелесообразность  использования  средств  выразительности,  недостаточная

выразительность при передаче характера персонажа.
Критерии сформированности навыка чтения третьеклассников:
- умение читать текст бегло, выразительно;
- осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения 



вслух не менее 80-90 слов в минуту (на конец года);
-  умение  использовать  паузы,  соответствующие  знакам  препинания,  интонации,

передающие характерные особенности героев;
- безошибочность чтения.
К концу второго полугодия в третьем классе задания по работе с детской книгой

входят в текущую и итоговую проверку начитанности и знания изученных произведений.
Общими  критериями  оценивания  результативности  обучения  чтению  являются

следующие:
-  индивидуальный  прогресс  в  совершенствовании  правильности,  беглости  и

способов чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное);
- индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного;
-  индивидуальный  прогресс  в  выразительности  чтения  (соблюдение  знаков

препинания, интонационная передача эмоционального тона, логических ударений, пауз и
мелодики, темпа и громкости - в соответствии с характером текста):

- индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом;
-  умение  прочитать  и  понять  инструкцию,  содержащуюся  в  тексте  задания,  и

следовать ей;
- ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг;
-  интерес  к  чтению  художественной,  познавательной  и  справочной  литературы,

расширение круга чтения.
Способами оценивания результативности обучения чтению являются:
- замер скорости чтения (в скрытой для детей форме):
-  ответы  обучающихся  на  вопросы  по  содержанию,  структуре,  языковому

оформлению и жанровой принадлежности литературных произведений;
-  выразительность  чтения  (умение  передать  общий  характер  текста  с  помощью

интонационных средств - мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, громкости и
эмоциональной окраски голоса);

- выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного высказывания;
- выполнение заданий по ориентировке в книгах;
- наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой

деятельности  (в  составлении  книжных  выставок,  конкурсах  чтецов,  драматизации,
воображаемой экранизации и т.п.);

-  наблюдение  учителя  за  соблюдением  обучающимися  правил  коллективной  и
групповой работы;

- наблюдения за читательской деятельностью учащихся;
- анализ читательского дневника;
- анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций;
- анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в

хрестоматии).

4. Тематическое планирование с указанием количества академических часов,
отводимых  на  освоение  каждой  темы  учебного  предмета  и  возможность
использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов 

№ п/п Тема учебного занятия, раздела Количество 
часов

Деятельность учителя с 
учётом рабочей программы 
воспитания

ЭОР/ЦОР

Раздел 1. Технологии, профессии и производства. (8ч)
1.1. Непрерывность процесса 

деятельностного освоения 
мира человеком и создания 

1 Установление 
доверительных отношений 
между учителей и 
учениками, 
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культуры. Материальные и 
духовные потребности 
человека как движущие 
силы прогресса

способствующих 
позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя.
Формирование гражданской
позиции.

Мультимедийное 
оборудование

1.2. Разнообразие творческой 
трудовой деятельности в 
современных условиях. 
Разнообразие предметов 
рукотворного мира: 
архитектура, техника, 
предметы быта 
и декоративно-прикладного
искусства

1

1.3. Современные производства 
и профессии, связанные 
с обработкой материалов, 
аналогичных используемым
на уроках технологии.

1

1.4. Общие правила создания 
предметов рукотворного 
мира: соответствие формы, 
размеров, материала и 
внешнего оформления 
изделия его назначению.

1

1.5. Стилевая гармония в 
предметном ансамбле; 
гармония предметной и 
окружающей среды (общее 
представление)

1

1.6. Мир современной техники. 
Информационно-
коммуникационные 
технологии в жизни 
современного человека.

1

1.7 Решение человеком 
инженерных задач на 
основе изучения природных
законов — жёсткость 
конструкции (трубчатые 
сооружения, треугольник 
как устойчивая 
геометрическая форма 
и др.)

1

1.8 Бережное и внимательное 
отношение к природе как 
источнику сырьевых 
ресурсов и идей для 
технологий будущего

1

1.9 Элементарная творческая и 
проектная деятельность. 
Коллективные, групповые и
индивидуальные проекты в 

1



рамках изучаемой тематики
1.10 Совместная работа в малых 

группах, осуществление 
сотрудничества; 
распределение работы, 
выполнение социальных 
ролей (руководитель/лидер 
и подчинённый)

1

Итого по модулю 8

Раздел 2. Технологии ручной обработки материалов (17 ч)
2.1. Некоторые (доступные в 

обработке) виды 
искусственных и 
синтетических материалов

1 Проектирование ситуаций и
событий, развивающих 
эмоционально-ценностную 
сферу ребенка (культуру 
переживаний и ценностные 
ориентации ребенка). 

Инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности обучающихся.

https://
uchebnik.mos.ru/main
https://resh.edu.ru/ 
Мультимедийное 
оборудование 2.2. Разнообразие технологий и 

способов обработки 
материалов в различных 
видах изделий; 
сравнительный анализ 
технологий при 
использовании того или 
иного материала (например,
аппликация из бумаги и 
ткани, коллаж и др.).

1

2.3. Выбор материалов по их 
декоративно-
художественным и 
технологическим 
свойствам, использование 
соответствующих способов 
обработки материалов в 
зависимости от назначения 
изделия

1

2.4. Инструменты и 
приспособления (циркуль, 
угольник, канцелярский 
нож, шило, и др.); 
называние и выполнение 
приёмов их рационального 
и безопасного 
использования. 

1

2.5. Углубление общих 
представлений о 
технологическом процессе 
(анализ устройства и 
назначения изделия; 
выстраивание 
последовательности 
практических действий 
и технологических 
операций; подбор 
материалов и 

1



инструментов; экономная 
разметка материалов; 
обработка с целью 
получения деталей, сборка, 
отделка изделия; проверка 
изделия в действии, 
внесение необходимых 
дополнений и изменений). 
Биговка (рицовка)

2.6. Изготовление объёмных 
изделий из развёрток. 
Преобразование развёрток 
несложных форм

1

2.7. Технология обработки 
бумаги и картона. Виды 
картона (гофрированный, 
толстый, тонкий, цветной и 
др.)

1

2.8. Чтение и построение 
простого чертежа/эскиза 
развёртки изделия

1

2.9. Разметка деталей с опорой 
на простейший чертёж, 
эскиз. Решение задач на 
внесение необходимых 
дополнений и изменений в 
схему, чертёж, эскиз.

1

2.10. Выполнение измерений, 
расчётов, несложных 
построений.

1

2.11. Выполнение рицовки на 
картоне с помощью 
канцелярского ножа, 
выполнение отверстий 
шилом

1

2.12. Технология обработки 
текстильных материалов

2

2.13. Использование трикотажа и
нетканых материалов для 
изготовления изделий

1

2.14 Использование вариантов 
строчки косого стежка 
(крестик, стебельчатая и 
др.) и/или вариантов 
строчки петельного стежка 
для соединения деталей 
изделия и отделки

2.15 Пришивание пуговиц 
(с двумя-четырьмя 
отверстиями)

2.16 Изготовление швейных 
изделий из нескольких 



деталей.
2.17 Использование 

дополнительных 
материалов. 
Комбинирование разных 
материалов в одном 
изделии
Итого по модулю 10

Раздел 3. Конструирование и моделирование  (6 ч)
3.1.  Конструирование 

и моделирование изделий 
из различных материалов, 
в том числе наборов 
«Конструктор» по 
заданным условиям 
(технико-технологическим, 
функциональным, 
декоративно-
художественным)

1 Развитие у обучающихся 
познавательной активности,
самостоятельности.
Инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности обучающихся 
в рамках реализации ими 
индивидуальных и 
групповых проектов, что 
позволит учащимся 
приобрести навык 
самостоятельного решения 
теоретической проблемы, 
навык оформления 
собственных идей.

https://
uchebnik.mos.ru/main
https://resh.edu.ru/ 
Мультимедийное 
оборудование 

3.2. Способы подвижного и 
неподвижного соединения 
деталей набора 
«Конструктор», их 
использование в изделиях; 
жёсткость и устойчивость 
конструкции

1

3.3. Создание простых макетов 
и моделей архитектурных 
сооружений, технических 
устройств, бытовых 
конструкций

1

3.4. Выполнение заданий на 
доработку конструкций 
(отдельных узлов, 
соединений) с учётом 
дополнительных условий 
(требований)

1

3.5. Использование измерений и
построений для решения 
практических задач

1

3.6. Решение задач на 
мысленную 
трансформацию 
трёхмерной конструкции в 
развёртку (и наоборот)

4

Итого по модулю 12
Раздел 4. Информационно-коммуникативные технологии (8 ч)

4.1.  Информационная среда, 
основные источники 
(органы восприятия) 
информации, получаемой 
человеком. Сохранение и 
передача информации

1 Применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся: 
дискуссий, которые дают 
учащимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы или 
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Мультимедийное 
оборудование 



работы в парах, которые 
учат школьников 
командной работе и 
взаимодействию с другими 
детьми.
Проектирование ситуаций и
событий, развивающих 
эмоционально-ценностную 
сферу ребенка (культуру 
переживаний и ценностные 
ориентации ребенка).
Включение в урок игровых 
процедур, которые помогут 
поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений
в классе. 
Инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности обучающихся 
в рамках реализации ими 
индивидуальных и 
групповых проектов, что 
позволит учащимся 
приобрести навык 
самостоятельного решения 
теоретической проблемы, 
навык оформления 
собственных идей.

4.2. Информационные 
технологии. Источники 
информации, используемые
человеком в быту: 
телевидение, радио, 
печатные издания, 
персональный компьютер.

1

4.3. Современный 
информационный мир. 
Персональный компьютер 
(ПК) и его назначение. 
Правила пользования ПК 
для сохранения здоровья. 
Назначение основных 
устройств компьютера для 
ввода, вывода и обработки 
информации

1

4.4.  Работа с доступной 
информацией (книги, 
музеи, беседы (мастер-
классы) с мастерами, 
Интернет, видео, DVD)

1

4.5. Работа с текстовым 
редактором Microsoft Word 
или другим

1

Итого по модулю 4
Общее количество часов по 
программе

34 3


