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Технология, 3 класс 

Пояснительная записка 

Программа по курсу «Технология» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,  и авторской программ «Технология» авторы О.А.Куревина, Е.А. 

Лутцева  (Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Начальная школа. Дошкольное образование./ Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна. – 

М.: Баласс, 2011    - 416 с. (Образовательная сиситема «Школа 2100»). 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира через его собственную 

творческую предметную деятельность. 

Предлагаемая   рабочая программа  призвана решать задачи: 

-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 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; 

-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. 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school2100.ru%2Fauthors%2Fauthors_all.html%23m43&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELZUCjiFqrGxV2kabC0FMYV34xig


Актуальность программы 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как обладает мощным развивающим 

потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической 

базе – предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления). 

 В силу психологических особенностей развития младшего школьника учебный процесс в курсе технологии должен 

строиться таким образом, чтобы продуктивная предметная деятельность ребёнка стала основой формирования его познавательных 

способностей, включая знаково-символическое и логическое мышление. Только так на основе реального учёта функциональных 

возможностей ребёнка и закономерностей его развития обеспечивается возможность активизации познавательных психических 

процессов и интенсификации обучения в целом. Значение предмета выходит далеко за рамки обеспечения учащихся сведениями о 

«технико-технологической картине мира». При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. 

В этом учебном курсе все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, 

добиваться достижения результата и т.д.) предстают в наглядном плане и тем самым становятся более понятными для детей. 

Предметно-практическая творческая деятельность, как смысл любойдеятельности, даёт ребёнку возможность не только 

отстранённого восприятия духовной и материальной культуры, но и чувство сопричастности, чувство самореализации, 

необходимость освоения мира не только через содержание, но и через его преображение. Процесс и результат художественно-

творческой деятельности становится не собственно целью, а, с одной стороны, средством познания мира, с другой – средством для 

более глубокого эмоционального выражения внутренних чувств как самого творящего ребёнка, так и замыслов изучаемых им 

объектов материального мира. При этом художественно-творческая деятельность ребёнка предполагает все этапы познания мира, 

присущие и взрослым: наблюдение, размышление и практическая реализация замысла. 

Место и роль учебного курса «Технология» в учебном плане. 

          В связи с тем,  что ФГОС начального общего образования не содержит указаний на распределение учебных часов по 

учебным предметам и по классам, а даёт только их общее количество, школа вправе самостоятельно решать вопрос о том, сколько 

часов отводить на технологию. Содержание курса содержит достаточно материала для его реализации с 1- го по 4-ый класс в рамках 

предмета технологии – 1 час в неделю в каждом классе. 33 ч — в 1 классе , 34 часа в год- 2, 3, 4 классы. Количество учебных часов 

В соответствии с учебным планом МБУ СОШ № 20 рабочая программа в 3классе рассчитана на 34 часа; 1 час в неделю. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 



Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как 

величайшей ценности, как основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира -

 частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, 

отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и 

необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление 

помочь ближнему, как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, 

состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной 

нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой 

родине, в осознанном желании служить Отечеству.  



Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

Формы организации образовательного процесса. 

 Метод сотрудничества; 

 Методики проектирования; 

 Использование ИКТ; 

 Деятельностный подход; 

 Работа по алгоритму; 

 Урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

 Образовательное путешествие; 

 Творческая мастерская; 

 Конференции; 

 Исследование; 

 Презентация; 

 Диагностика; 

 Консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем младшего школьника; 

 Домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по построению индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

Содержание программы 

 

Жизнь, труд, искусство. - 8 ч 

Жизнь и творчество -2 ч 

Отражение жизни в образах — 20 ч 

Давным-давно — 4 ч 

Содержание учебного материала. 

  

                      1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (6  ч.). 

Значение трудовой деятельности в жизни человека –  труд  как способ самовыражения человека. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта  и декоративно-прикладного искусства, архитектура и техника). 

Природа – источник сырья. Природное сырьё, природные материалы. 



Мастера и их  профессии (технические, художественные). Традиции творчества мастера в создании предметной 

среды  (общее представление). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность, доступные простые проекты, выполняемые с помощью учителя (разработка 

предложенного   замысла,   поиск   доступных  решений,   выполнение,   защита проекта). Результат проектной деятельности: 

изделия,  оформление праздников. 

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор  материалов и инструментов для  урока. 

2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической грамоты (14 ч.). 

Исследование элементарных свойств материалов: картон,  гофрокартон, ряжа,  ткани природного происхождения (лён, 

хлопок, шёлк, шерсть). Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани.  Основа, уток.  Общая технология 

получения нитей и тканей на  основе  натурального сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам. 

Чертёжные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. Их  названия, функциональное назначение, 

устройство. Приёмы безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их  обобщённые названия:  разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление  о  простейшем чертеже  и  эскизе. Линии чертежа (контурная, надреза, выносная, размерная, 

осевая, центровая).  Чтение чертежа.  Разметка  по  линейке,  угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная 

рациональная  разметка нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с 

помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Разметка  деталей  копированием  с  помощью копировальной бумаги. 

Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными 

строчками (варианты прямой строчки). 

3. Конструирование (10 ч.). 

Конструирование из  готовых форм  (упаковки). Получение объёмных форм  сгибанием. Подвижное соединение деталей 

изделия. Способы  сборки разборных конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, конструкции 

и внешнего оформления назначению изделия). 

Макет, модель. Конструирование и  моделирование изделий из разных материалов, транспортных средств по модели, 

простейшему чертежу или  эскизу. Биговка. 

4. Использование информационных технологий (4 ч). 

Знакомство с компьютером. Его  бытовое назначение. Основные части: монитор, клавиатура,  мышка,  системный блок. 

Правила пользования ПК  для  сохранения здоровья. Рисование на  компьютере. Создание изделий (открытки, значки, приглашения и 

др.). 



Технико-технологические        понятия:        конструкция,         чертёж, эскиз, точка, линия, отрезок, линии чертежа (основная 

контурная, выносные, размерные, линия сгиба), длина, ширина, габаритные размеры, лекало, выкройка, подвижное и неподвижное 

соединении деталей. 

                Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3-ем классе является формирование следующих умений:  

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

события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать 

конкретные поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий декоративно-прикладного 

характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать 

выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – 

умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3-ем классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное; 

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

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

 осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по 

конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 



 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и класифицировать факты и явления; определять причинно-

следственные связи изучаемых явлений, событий; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных 

проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – 

чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 



Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-ем классе является формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и содержание, игрушка, дисгармония.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и пропорциях предметов, о прообразах в 

художественных произведениях; 

знать холодные и тёплые цвета;  

уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объёмных форм – на основе развёртки; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, циркулю;  

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать выполняемую практическую 

работу. 

Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и содержания.  

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методический комплект представлен  пособиями: 

 Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Начальная школа. Дошкольное образование./ Под науч. ред. 

Д.И.Фельдштейна. – М.: Баласс, 2011    - 416 с. (Образовательная сиситема «Школа 2100»). 

 Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология. Учебник для 3-го класса. («Прекрасное рядом с тобой»). –64 с., ил. М. : Баласс, 2013 

 Е.Д. Ковалевская Рабочая тетрадь к учебнику «Технология», 3 класс- 48с., ил. М. : Баласс, 2012 

 Лутцева Е.А.  Методические рекомендации для учителя. Технология «Прекрасное рядом с тобой»,3-4-й классы :  - М. : Баласс, 

2012. - 96 с. (Образовательная система «Школа 2100»). 

Оборудование для мультимедийных демонстраций: 

 компьютер; 

 медиапроектор; 

 DVD-проектор 

 видеомагнитофон 

 телевизор 

2. Электронный образовательный комплекс "Игры и задачи 1-4 класс" 

3. Интернет - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Учительская газета http://www.ug.ru 

Газета "Первое сентября" http://ps.1september.ru 

Газета "Начальная школа" http://nsc.1september.ru 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

http://www.ug.ru/


№ 

п/

п 

Тема урока 

 

 

Тип 

урока 

Кол-во 

часов 

Дата Планируемые 

результаты 

(предметные). 

Содержание 

урока 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные). 

Характеристика деятельности 

Личностные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Жизнь, труд, искусство 

1 Вспомни!  1 1  

неделя 

Знать виды 

изучаемых 

материалов, их 

свойства; способ 

получения 

объемных форм – 

на основе 

развертки. 

Уметь 

- с помощью 

учителя решать 

доступные 

конструкторско-

технологические 

задачи, проблемы; 

- самостоятельно 

выполнять 

разметку с опорой 

на чертеж по 

линейке, 

угольнику, 

циркулю; 

- под контролем 

учителя проводить 

анализ образца 

(задания), 

планировать и 

контролировать 

выполняемую 

практическую 

работу; 

- уметь 

реализовывать 

творческий 

замысел в 

соответствии с 

заданными 

условиями 

- оценивать 

жизненные ситации 

(поступки, явления, 

события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явления, 

события), 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями; 

оценивать 

(поступки) в 

предложенных 

ситуациях, отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно 

характеризовать как 

хорошие или 

плохие; 

- описывать свои 

чувства и ощущения 

от созерцаемых 

произведений 

искусства, изделий 

декоративно-

прикладного 

характера, 

уважительно 

относиться к 

результатам труда 

мастеров; 

- принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним; 

- опираясь на 

освоенные 

изобразительные и 

- искать и отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи источники 

информации в 

учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, 

чертеж, 

инструкционная 

карта), 

энциклопедиях, 

справочниках, 

Интернете; 

- добывать новые 

знания в процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

материалов учебника, 

выполнения пробных 

поисковых 

упражнений; 

- перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать 

факты и явления; 

определять причинно-

следственные связи 

изучаемых явлений, 

событий; 

- делать выводы на 

основе обобщения 

полученных знаний; 

- преобразовывать 

информацию: 

представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы (в 

- донести свою 

позицию до других: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

- донести свою 

позицию до других: 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться ее 

обосновать, приводя 

аргументы; 

- слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения 

- самостоятельно 

формулировать цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения; 

- уметь с помощью 

учителя 

анализировать 

предложенное 

задание, отделять 

известное и 

неизвестное; 

- уметь совместно с 

учителем выявлять 

и формулировать 

учебную проблему; 

- под контролем 

учителя выполнять 

пробные поисковые 

действия 

(упражнения) для 

выявления 

оптимального 

решения проблемы 

(задачи); 

- выполнять задание 

по составленному 

под контролем 

учителя плану, 

сверять свои 

действия с ним; 

- осуществлять 

текущий в точности 

выполнения 

технологических 

операций (с 

помощью простых и 

сложных по 

конфигурации 

шаблонов, 

чертежных 

2 Все начинается с 

замысла 

 1 2 неделя 

3-

4 

Воплощение 

замысла 

 2 3-4 

недели 

5-

6 

Роль фантазии в 

реализации замысла 

 2 5-6 

недели 

7-

8 

О чем могут 

рассказывать 

игрушки 

 2 7-8 

недели 



конструкторско-

технологические 

знания и умения, 

делать выбор 

способов 

реализации 

предложенного или 

собственного 

замысла 

информационных 

проектах) 

инструментов) 

итоговый контроль 

общего качества 

выполненного 

изделия, задания; 

проверять модели в 

действии, вносить 

необходимые 

конструктивные 

доработки 

Жизнь и творчество 

9 Переосмысление 

жизни в творчестве 

 1 9 неделя Знать виды 

изучаемых 

материалов, их 

свойства; способ 

получения 

объемных форм – 

на основе 

развертки. 

Уметь 

- с помощью 

учителя решать 

доступные 

конструкторско-

технологические 

задачи, проблемы; 

- самостоятельно 

выполнять 

разметку с опорой 

на чертеж по 

линейке, 

угольнику, 

циркулю; 

- под контролем 

учителя проводить 

анализ образца 

(задания), 

планировать и 

контролировать 

выполняемую 

практическую 

работу; 

- уметь 

реализовывать 

творческий 

замысел в 

соответствии с 

заданными 

условиями 

- оценивать 

жизненные ситации 

(поступки, явления, 

события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явления, 

события), 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями; 

оценивать 

(поступки) в 

предложенных 

ситуациях, отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно 

характеризовать как 

хорошие или 

плохие; 

- описывать свои 

чувства и ощущения 

от созерцаемых 

произведений 

искусства, изделий 

декоративно-

прикладного 

характера, 

уважительно 

относиться к 

результатам труда 

мастеров; 

- принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним; 

- искать и отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи источники 

информации в 

учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, 

чертеж, 

инструкционная 

карта), 

энциклопедиях, 

справочниках, 

Интернете; 

- добывать новые 

знания в процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

материалов учебника, 

выполнения пробных 

поисковых 

упражнений; 

- перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать 

факты и явления; 

определять причинно-

следственные связи 

изучаемых явлений, 

событий; 

- делать выводы на 

основе обобщения 

полученных знаний; 

- преобразовывать 

информацию: 

представлять 

- донести свою позицию 

до других: оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций; 

- донести свою позицию 

до других: высказывать 

свою точку зрения и 

пытаться ее обосновать, 

приводя аргументы; 

- слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения 

- самостоятельно 

формулировать 

цель урока после 

предварительног

о обсуждения; 

- уметь с 

помощью 

учителя 

анализировать 

предложенное 

задание, 

отделять 

известное и 

неизвестное; 

- уметь 

совместно с 

учителем 

выявлять и 

формулировать 

учебную 

проблему; 

- под контролем 

учителя 

выполнять 

пробные 

поисковые 

действия 

(упражнения) 

для выявления 

оптимального 

решения 

проблемы 

(задачи); 

- выполнять 

задание по 

составленному 

под контролем 

учителя плану, 

10 Переосмысление 

жизни в искусстве 

 1 10 

неделя 



- опираясь на 

освоенные 

изобразительные и 

конструкторско-

технологические 

знания и умения, 

делать выбор 

способов 

реализации 

предложенного или 

собственного 

замысла 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы (в 

информационных 

проектах) 

сверять свои 

действия с ним; 

- осуществлять 

текущий в 

точности 

выполнения 

технологических 

операций (с 

помощью 

простых и 

сложных по 

конфигурации 

шаблонов, 

чертежных 

инструментов) 

итоговый 

контроль общего 

качества 

выполненного 

изделия, 

задания; 

проверять 

модели в 

действии, 

вносить 

необходимые 

конструктивные 

доработки 

Отражение жизни в образах 

11 Народное искусство  1 11 

неделя 

Знать виды 

изучаемых 

материалов, их 

свойства; способ 

получения 

объемных форм – 

на основе 

развертки. 

Уметь 

- с помощью 

учителя решать 

доступные 

конструкторско-

технологические 

задачи, проблемы; 

- самостоятельно 

выполнять 

разметку с опорой 

на чертеж по 

- оценивать 

жизненные ситации 

(поступки, явления, 

события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явления, 

события), 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями; 

оценивать 

(поступки) в 

предложенных 

ситуациях, отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно 

характеризовать как 

- искать и отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи источники 

информации в 

учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, 

чертеж, 

инструкционная 

карта), 

энциклопедиях, 

справочниках, 

Интернете; 

- добывать новые 

знания в процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

материалов учебника, 

- донести свою позицию 

до других: оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций; 

- донести свою позицию 

до других: высказывать 

свою точку зрения и 

пытаться ее обосновать, 

приводя аргументы; 

- слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения 

- самостоятельно 

формулировать 

цель урока после 

предварительног

о обсуждения; 

- уметь с 

помощью 

учителя 

анализировать 

предложенное 

задание, 

отделять 

известное и 

неизвестное; 

- уметь 

совместно с 

учителем 

выявлять и 

формулировать 

12 Живопись  1 12 

неделя 

13

-

14 

Архитектура  2 13-14 

недели 

15 Вещи века  1 15 

неделя 

16 Компьютер  1 16 

неделя 

17 Материал и образ  1 17 

неделя 

18 Гармония образа  1 18 

неделя 

19 Отражение времени 

в творчестве 

 1 19  

неделя 



20 Единство человека 

и природы 

 1 20  

неделя 

линейке, 

угольнику, 

циркулю; 

- под контролем 

учителя проводить 

анализ образца 

(задания), 

планировать и 

контролировать 

выполняемую 

практическую 

работу; 

- уметь 

реализовывать 

творческий 

замысел в 

соответствии с 

заданными 

условиями 

хорошие или 

плохие; 

- описывать свои 

чувства и ощущения 

от созерцаемых 

произведений 

искусства, изделий 

декоративно-

прикладного 

характера, 

уважительно 

относиться к 

результатам труда 

мастеров; 

- принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним; 

- опираясь на 

освоенные 

изобразительные и 

конструкторско-

технологические 

знания и умения, 

делать выбор 

способов 

реализации 

предложенного или 

собственного 

замысла 

выполнения пробных 

поисковых 

упражнений; 

- перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать 

факты и явления; 

определять причинно-

следственные связи 

изучаемых явлений, 

событий; 

- делать выводы на 

основе обобщения 

полученных знаний; 

- преобразовывать 

информацию: 

представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы (в 

информационных 

проектах) 

учебную 

проблему; 

- под контролем 

учителя 

выполнять 

пробные 

поисковые 

действия 

(упражнения) 

для выявления 

оптимального 

решения 

проблемы 

(задачи); 

- выполнять 

задание по 

составленному 

под контролем 

учителя плану, 

сверять свои 

действия с ним; 

- осуществлять 

текущий в 

точности 

выполнения 

технологических 

операций (с 

помощью 

простых и 

сложных по 

конфигурации 

шаблонов, 

чертежных 

инструментов) 

итоговый 

контроль общего 

качества 

выполненного 

изделия, 

задания; 

проверять 

модели в 

действии, 

вносить 

необходимые 

конструктивные 

доработки 

21

-

22 

Архитектурные 

образы 

 2 21-22 

недели 

23 Мастерство 

обобщения 

 1 23 

неделя 

24 Личность автора в 

творчестве 

 1 24 

неделя 

25 Мысли и чувства  1 25 

неделя 

26 Многообразие 

проявления 

гармонии 

 1 26 

неделя 

27 Цвет в природе и 

творчестве 

 1 27 

неделя 

28 Образ художника в 

его творчестве 

 1 28 

неделя 

29

-

30 

Образ ученого, 

исследователя, 

изобретателя 

 2 29-30 

недели 

Давным-давно 



31

-

32 

Человек вознесся к 

небесам 

 2 31-32 

недели 

Знать виды 

изучаемых 

материалов, их 

свойства; способ 

получения 

объемных форм – 

на основе 

развертки. 

Уметь 

- с помощью 

учителя решать 

доступные 

конструкторско-

технологические 

задачи, проблемы; 

- самостоятельно 

выполнять 

разметку с опорой 

на чертеж по 

линейке, 

угольнику, 

циркулю; 

- под контролем 

учителя проводить 

анализ образца 

(задания), 

планировать и 

контролировать 

выполняемую 

практическую 

работу; 

- уметь 

реализовывать 

творческий 

замысел в 

соответствии с 

заданными 

условиями 

- оценивать 

жизненные ситации 

(поступки, явления, 

события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явления, 

события), 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями; 

оценивать 

(поступки) в 

предложенных 

ситуациях, отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно 

характеризовать как 

хорошие или 

плохие; 

- описывать свои 

чувства и ощущения 

от созерцаемых 

произведений 

искусства, изделий 

декоративно-

прикладного 

характера, 

уважительно 

относиться к 

результатам труда 

мастеров; 

- принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним; 

- опираясь на 

освоенные 

изобразительные и 

конструкторско-

технологические 

знания и умения, 

делать выбор 

способов 

реализации 

предложенного или 

собственного 

- искать и отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи источники 

информации в 

учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, 

чертеж, 

инструкционная 

карта), 

энциклопедиях, 

справочниках, 

Интернете; 

- добывать новые 

знания в процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

обсуждений 

материалов учебника, 

выполнения пробных 

поисковых 

упражнений; 

- перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать 

факты и явления; 

определять причинно-

следственные связи 

изучаемых явлений, 

событий; 

- делать выводы на 

основе обобщения 

полученных знаний; 

- преобразовывать 

информацию: 

представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы (в 

информационных 

проектах) 

- донести свою позицию 

до других: оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций; 

- донести свою позицию 

до других: высказывать 

свою точку зрения и 

пытаться ее обосновать, 

приводя аргументы; 

- слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения 

- самостоятельно 

формулировать 

цель урока после 

предварительног

о обсуждения; 

- уметь с 

помощью 

учителя 

анализировать 

предложенное 

задание, 

отделять 

известное и 

неизвестное; 

- уметь 

совместно с 

учителем 

выявлять и 

формулировать 

учебную 

проблему; 

- под контролем 

учителя 

выполнять 

пробные 

поисковые 

действия 

(упражнения) 

для выявления 

оптимального 

решения 

проблемы 

(задачи); 

- выполнять 

задание по 

составленному 

под контролем 

учителя плану, 

сверять свои 

действия с ним; 

- осуществлять 

текущий в 

точности 

выполнения 

технологических 

операций (с 

помощью 

простых и 

сложных по 

33 Образ нового 

человека 

 1 33 

неделя 

34 Из тьмы явился свет  1 34 

неделя 



замысла конфигурации 

шаблонов, 

чертежных 

инструментов) 

итоговый 

контроль общего 

качества 

выполненного 

изделия, 

задания; 

проверять 

модели в 

действии, 

вносить 

необходимые 

конструктивные 

доработки 

 

 

 

 

 

 

 


