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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта
начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г.
№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373», примерной программы Роговцевой
Н.И., Анащенковой С.В. «Технология» (УМК «Школа России»): Рабочие программы. 1-4
класс (из сборника рабочих программ «Школа России» М.: «Просвещение», 2011г.)
Для реализации Рабочей программы используется учебно- методический комплект:
учебник Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова «Технология». 3 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений 2014 г. Москва «Просвещение»

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
— объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций,
результатов трудовой деятельности человека-мастера;
— уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
— понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду
людей ремесленных профессий.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
— определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке,
— учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в
ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);
— учиться планировать практическую деятельность на уроке;
— под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения)
для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
— учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические
приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе
продуктивных заданий в учебнике);
— работать по совместно с учителем составленному плану, используя
необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и
приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью
шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов);
— определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.
Познавательные УУД:
— наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего
мира, результаты творчества мастеров родного края;
— сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и
осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности
декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности
материалы;
— учиться
понимать
необходимость
использования
пробно-поисковых
практических упражнений для открытия нового знания и умения;
— находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем
словарях и энциклопедиях (в учебнике - словарь терминов, дополнительный

познавательный материал);
— с помощью
учителя
исследовать
конструкторско-технологические
и
декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), искать
наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных;
— самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД:
— уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;
— уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно
анализировать изделия;
— вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
— учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.
Предметные результаты:
•
знать культурные и трудовые традиции своей семьи;
•
первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в
жизни человека и общества;
•
знать возможности использования природных богатств человеком;
•
познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами,
помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; осуществлять
простейшую классификацию рабочих машин;
•
собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических машин по
образцу, технологическому рисунку, условиям.
•
рабочие машины; принцип действия и устройство простейших моделей
транспортных, транспортирующих и технологических машин; применение этих машин в
народном хозяйстве, профессии людей, обслуживающих эти машины.
•
знать законы природы, на которые опирается человек при работе;
•
основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев
(посадка), уход за растениями (сбор урожая); отличительные признаки семян;
•
общее понятие о размножении растений черенками.
•
уметь самостоятельно ориентироваться в учебнике и рабочей тетради, пользоваться
ими;
• оформить (декорировать) папку достижений с использованием разных цветов;
•
наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий;
•
сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для
рукотворной деятельности.
•
анализировать
предлагаемые
задания:
понимать
поставленную
цель,
прогнозировать получение практических результатов в зависимости от характера
выполняемых действий, находить и использовать оптимальные средства и способы
работы;
•
находить необходимую информацию в учебнике и справочных материалах;
•
организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место,
рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности;
•
знать технологические свойства используемых инструментов (ножницы,
канцелярский нож, линейка, циркуль) и технику безопасности при работе с ними;
•
создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность
практических действий, отбирать наиболее эффективные способы решения задач;
•
осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы;
•
моделировать несложные изделия;
•
уметь применять знания, полученные в 1 классе;
начальные знания о профессиях и их особенностях, о важности правильного выбора
профессии; использовать эти знания в своей практической деятельности на уроке и вне
школы;

•
знать о профессиях прошлых лет и современных, о старинных промыслах и
ремеслах, об истории развития изучаемых производств;
•
уметь искать в разных источниках (для практической работы в проекте или при
изготовлении
изделия)
и
перерабатывать
информацию
(анализировать,
классифицировать, систематизировать);
•
уметь планировать практическую работу, составлять алгоритмы действий,
•
оценивать промежуточный и итоговый результат;
•
осуществлять самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы;
•
уметь готовить сообщение на заданную тему;
•
знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных
областях деятельности, выполнять практические работы (изготовлять изделие по плану);
•
уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома;
•
уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными
и волокнистыми материалами, природными материалами, пластичными материалами,
пластмассами, металлами (знать о их свойствах, происхождении и использовании
человеком);
•
освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого
материала: разметка (с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет),
выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка,
отделка;
уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном изделии;
•
выполнять задания по заполнению технологической карты;
•
правильно и экономно расходовать материалы;
•
знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы
ножницами, шилом и др.);
•
знать и выполнять правила техники
безопасности;
•
использовать приобретенные знания и умения для творческого решения
инесложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических и организационных задач;
•
владеть навыками работы с простейшей технической
документацией,
(распознавание чертежей, их чтение, выполнение эскизов, разметка с опорой на них);
•
ориентироваться в элементарных экономических сведениях и проводить
практические расчеты;
•
понимать, что вся работа имеет цену;
•
выполнять практические работы с помощью, схем, рисунков, изображений
изделий, представленных в учебнике, анализировать устройство (выделять детали,
определять взаимоположение, соединения их виды и способы);
•
неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные
материалы (неподвижный - клейстер (клей) и нитки, подвижный - проволока, нитки,
тонкая веревочка) - знать, уметь применять на практике;
•
название, назначение и приемы работы измерительными инструментами (линейка,
угольник, циркуль); последовательность технологических операций: разметка, резание,
формообразование, сборка, оформление;
•
приемы построения прямоугольника с помощью измерительных инструментов;
способ контроля - линейкой, угольником, циркулем;
•
с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке,
угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№
10), тонкой веревочки;

•
самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями
используемого материала и поддерживать порядок на нем вовремя работы, экономно и
рационально размечать несколько деталей;
•
изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу,
чертежу, плану, технологической карте;
•
работать с конструктором для детского творчества (определять количество,
способы соединения деталей);
•
с помощью рисунков подбирать детали и инструменты, необходимые для сборки из
тех, что есть в конструкторе;
•
развивать навыки проектной деятельности - учить думать, рассуждать вслух,
спорить, делиться своим жизненным опытом, продумывать идею проекта, разбираться в
предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать
цепочку своих практических действий;
•
анализировать готовое изделие; построение плана работы или использование
плана, предложенного в учебнике, непосредственное выполнение работы, ее презентация;
•
учится строить монологическое высказывание, рассказывая о цели изготовления
изделия и вариантах его использования;
•
работать в группе, оформлять композицию, осуществлять само и взаимоконтроль;
•
кондитерское искусство, виды пластичных материалов, применять технологию
лепки из соленого теста; уметь проводить сравнительную характеристику пластичных
материалов по предложенным критериям, основные термины и понятия: тестопластика,
пекарь, кондитер;
•
различать съедобные и несъедобные грибы, составлять композицию с
использованием пластилина и природных материалов, оформлять изделие по
задуманному плану;
•
составлять композицию на основе шаблонов, обмотанных нитками; различать виды
ниток; получить опыт подготовки и обмотки шаблонов;
•
получить опыт самостоятельной посадки луковицы, проведения наблюдения;
научиться оформлять дневник наблюдений, проводить анализ выполненной работы (с
занесением в дневник наблюдений);
•
овладеть
навыком
конструирования
из
бумаги;
научиться
заполнять
технологическую карту к поделке;
•
знать свойства, способы использования, виды пластилина;
•
народные промыслы - уметь различать произведения хохломских, дымковских и
городецких мастеров, виды изображений матрешек;
•
усвоить последовательность изготовления матрешки; уметь работать с шаблонами,
составлять аппликацию из ткани, применять навыки кроя, выполнять разметку на ткани,
экономить используемый материал;
•
создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной
схеме;
•
использовать в аппликации различные виды круп — просо, гречка, семена ясеня и
т. д., создавать полуобъемную аппликацию, отрабатывать навыки работы клеем;
•
различать национальные костюмы разных народностей, знать принципы обработки
волокон натурального происхождения, освоить прием плетения в три нити, уметь
составлять композицию русской тематики;
•
освоить приемы работы с глиной, целой яичной скорлупой составлять композиции;
•
выполнять вышивку тамбурным швом, различать виды обработки ткани (основные
термины и понятия: шов, пяльцы, вышивка);
•
создавать изделия, используя шов «через край», пришивать пуговицу; понятия:

виды швов, нитки.
•

правила разметки ткани; прием разметки ткани с помощью шаблона;

•
работать с выкройками; развивать навыки кроя;
•
научиться создавать изделия приемом лепки из фольги, уметь работать по плану;
•
коллективно, с помощью учителя проводить конференции,
уметь выступать с презентацией своей папки достижений.
• задавать заранее подготовленные вопросы (можно использовать учебник), оценивать
выступления своих товарищей, анализировать;
• иметь представление о том, как строить монологическое высказывание;
• владеть методами самоанализа, самоконтроля самооценки, взаимопомощи и
взаимовыручки;
• приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач;
• освоить элементарные приемы работы с компьютером (поиск и получение информации,
работа с готовыми ресурсами, создание небольших текстов в рамках практических задач)поиск информации в Интернете (для этого изучают правила набора текста с клавиатуры и
выполняют практическую работу «Ищем информацию в Интернете», осваивая на
элементарном уровне программу Microsoft Internet Explorer;
работать с разными источниками информации: сравнивать, анализировать,
выбирать; классифицировать, устанавливать связи, и т.д.

Содержание учебного предмета
3 класс (34 часа)
Как работать с учебником.(1 ч)
Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3
класса. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре
современного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде.
Человек и Земля (21 ч.)
Архитектура.
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия.
Объёмная модель дома. Оформление изделия по эскизу.
Городские постройки.
Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Объемная модель
телебашни из проволоки.
Парк.
Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских
условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка.
Проект «Детская площадка».
Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной
деятельности. Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация
результатов проекта, его защита.
Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани.
Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых
изготавливают разные виды одежды. Предприятие по пошиву одежды. Выкройка платья.
Виды и свойства тканей, пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения
одежды - вышивка, монограмма. Правила безопасной работы с иглой. Различные виды
швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва.

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации.
Изготовление тканей.
Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом.
Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен,
технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание
цветов в композиции.
Вязание.
История вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для
ручного вязания - крючок и спицы. Правила работы вязальным крючком. Приемы вязания
крючком.
Одежда для карнавала.
Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов из
подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей.
Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма.
Бисероплетение.
Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера.
Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска, ее свойства и
особенности.
Кафе.
Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта.
Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при
помощи мерок.
Работа с бумагой, конструирование модели весов.
Фруктовый завтрак.
Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления
пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при
приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд.
Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение
его стоимости.
Колпачок-цыпленок.
Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с
тканью. Изготовление колпачка для яиц.
Бутерброды.
Блюда, не требующие тепловой обработки, - холодные закуски. Приготовление холодных
закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола.
Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов.
Салфетница.
Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток.
Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии.
Магазин подарков.
Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в
магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке.
Золотистая соломка.
Работа с природными материалами. Свойства соломки. Ее использование в декоративноприкладном искусстве. Технология подготовки соломки - холодный и горячий способы.
Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета, фактуры соломки при создании
композиции.
Упаковка подарков.
Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления
подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции.
Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен. Учет при выборе
оформления подарка его габаритных размеров и назначения.

Автомастерская.
Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном.
Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования
объемных фигур.
Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия.
Грузовик.
Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали
конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей.
Способы их соединения. Сборка изделия.
Человек и вода (4 ч.)
Мосты.
Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Конструктивные особенности
мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из
картона. Работа с различными материалами. Соединение деталей - натягивание нитей.
Водный транспорт.
Водный транспорт. Виды водного транспорта.
Проект «Водный транспорт».
Проектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение технологической карты.
Океанариум.
Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек. Правила
и последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология создания мягкой игрушки
из подручных материалов.
Проект «Океанариум».
Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой
игрушки.
Фонтаны.
Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели
фонтана из пластичных материалов по заданному образцу.
Человек и воздух (3 ч.)
Зоопарк.
История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство оригами. Техники
оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами.
Вертолетная площадка.
Особенности конструкции вертолета. Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор.
Конструирование модели вертолета. Материал - пробка.
Воздушный шар.
Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города и помещений при
помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных
шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча.
Внеклассная деятельность «Украшаем город».
Человек и информация (5 ч.)
Переплётная мастерская.
Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания.
Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка,
переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника,
переплётчика. Переплёт книги и его назначение. Декорирование изделия. Переплёт листов
в книжный блок.
Почта.

Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы почты
и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие
«бланк».
Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления.
Кукольный театр.
Профессиональная
деятельность
кукольника, художника-декоратора,
кукловода.
Пальчиковые куклы.
Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль.
Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы,
афиши, театральной программки, спектакля.
Проект «Готовим спектакль».
Проектная деятельность. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с
тканью, шитье.
Афиша.
Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word
Docu- ment.doc. Сохранение документа, форматирование, печать.
Создание афиши и программки на компьютере.
Обобщение изученного материала

Учебно-тематический план
Номер
урока.
1

2
3
4-6
7
8-12
13-17
18-20
21-22
23
24
25
26
27
28-29
30
31
32-34
итого

Темы
Здравствуй, дорогой друг! Как
Путешествуем по городу.
Человек и земля (21 час).
Архитектура.
Городские постройки.
Парк
Ателье мод.
Одежда
Кафе
Магазин подарков
Автомастерская
Человек и вода (4часа).
Мосты
Водный транспорт
Океанариум
Фонтаны
Человек и воздух (3 часа).
Зоопарк
Вертолётная площадка
Человек и информация (5 часов).
Переплётная мастерская.
Почта
Кукольный театр.

работать

с

Количество
часов.
учебником. 1

1
1
3
1
5
5
3
2
1
1
1
1
1
2
1
1
3
34 ч

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ В 3
КЛАССЕ
(34 ЧАСА, 1 Ч А С В НЕДЕЛЮ)
№
урока
1

2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12

13

14

15
16
17

18

Тема
З Н А К О М С Т В О С У Ч Е Б Н И К О М (1 ч.)
Как работать с учебником. Путешествуем по городу
Учебник, с. 2-10, РТ с. 4-5
ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ (21 ч.)
Архитектура Изделие «Дом»
Учебник, с. 12-19, РТ с. 6-7
Городские постройки. Изделие «Телебашня»
Учебник, с. 20-23, РТ с. 9-11
Парк. Изделие «Городской парк»
Учебник, с. 24-27,РТ с. 12-13.
Проект «Детская площадка».
Изделия «Качалка», «Песочница», «Игровой комплекс», «Качели»
Учебник, с. 28-34, РТ с. 14-19.
Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Изделие «Строчка стебельчатых
стежков», «Строчка петельных стежков», «Украшение платочка
монограммой»
Учебник,
с. 35-45, РТ с. 20 - 22
Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Изделие «Украшение фартука».
Практическая работа «Коллекция тканей»
Учебник,
с. 46-48., РТ с 23
Изготовление тканей. Изделие «Гобелен»
Учебник, с. 49-51, РТ с. 24
Вязание. Изделие «Воздушные петли»
Учебник,
с. 52-54 РТ с. 25
Одежда для карнавала. Изделия «Кавалер», «Дама»
Учебник, с. 55-58, РТ с. 26-27
Бисероплетение. Изделия «Браслетик, «Цветочки», «Подковки».
Практическая работа «Ателье мод»
Учебник,
с. 59-62, РТ с.28 - 31
Кафе. Изделие «Весы». Практическая работа «Кухонные
принадлежности»
Учебник, с.
63-67, РТ с. 32-33
Фруктовый завтрак. Изделия «Фруктовый завтрак», «Солнышко в
тарелке». Практическая работа «Стоимость завтрака»
Учебник, с. 68-71, РТ с. 34 - 35
Сервировка стола. Изделие «Колпачок-цыплёнок»
Учебник,
с. 72-73,
Бутерброды. Изделие «Бутерброды», «Радуга на шпажке»
Учебник, с. 74-77, рабочая тетрадь
Сервировка стола. Изделия «Салфетница». Практическая работа
«Способы складывания салфеток»
Учебник с. 78 - 79, РТ с. 36 -37
Магазин подарков. Изделия «Солёное тесто», «Брелок для ключей»
Учебник, с.80-84, РТ с. 38 -39

Дата

19
20
21
22

23
24

25

26

27

28
29

30
31
32
33
34

Соломка. Изделие « Золотистая соломка»

Учебник,

с. 85-87, РТ с. 40
Упаковка подарков. Изделие «Подарочная упаковка»
Учебник, с. 88-89
Автомастерская. Изделие «Фургон Мороженое»
Учебник, с.90-94, РТ с. 42 -44
Грузовик. Изделия «Грузовик», «Автомобиль». Практическая работа
«Человек и земля»
РТ с. 46 - 47
ЧЕЛОВЕК И ВОДА ( 4 ч.)
Мосты. Изделие «Мост»
Учебник, с. 100-10З
Водный транспорт. Проект «Водный транспорт» Изделия «Яхта»,
«Баржа»
Учебник, с. 104- 107, РТ с. 48 -51.
Океанариум. Проект «Океанариум». Изделие «Осьминоги рыбки».
Практическая работа «Мягкая игрушка»
Учебник, с. 108—111, РТ с.52 -55.
Фонтаны. Изделие «Фонтан». Практическая работа «Человек и
вода»
Учебник, с. 112-114, РТ с. 56. РТ с.57.
Тест «Человек и вода»
ЧЕЛОВЕК И ВОЗДУХ ( 3 ч.)
Зоопарк. Изделие «Птицы». Практическая работа «Условные
обозначения техники оригами»
Учебник, с. 116- 119, РТ с. 58 - 59
Тест «Условные обозначения техники оригами».
РТ с. 60 -61.
Взлётная площадка. Изделие «Вертолёт Муха»
Учебник, с. 120- 122, РТ с. 62.
Воздушный шар. Изделие «Воздушный шар». Практическая работа
«Человек и воздух»
Учебник, с. 122—124, РТ с. 63
Тест «Человек и воздух» РТ с. 64.
ЧЕЛОВЕК И ИНФОРМАЦИЯ (5 ч.)
Переплётная мастерская. Изделие «Переплётные работы»
Учебник, с. 126-127.
Почта.
Учебник, с. 128- 129, РТ с. 65.
Кукольный театр. Проект «Готовим спектакль» Изделие
«Кукольный театр»
Учебник, с. 130-134. РТ с.66 - 69
Афиша. Изделие «Афиша». Итоговый тест
Учебник, с. 130, 134-139. РТ с. 72 - 73.

