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1.Пояснительная записка 

Программа по технологии для 3 класса разработана  на основе программы Е.А.Лутцевой. - М.: Вентана-Граф, 2018. УМК «Начальная 

школа 21 века» и в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС). 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 учебный год рабочая программа по технологии рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю). 

Цели и задачи курса: 

 развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, 

восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и 

элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 

 формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от 

открытия способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для 

реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-экономических знаний, овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиска 

(проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

 использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной среды для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно- конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и ор-

ганизации; 

 воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны 

технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию - результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений. 

2.Общая характеристика предмета. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Однако выполнение практических 

работ и изготовление изделий не являются самоцелью. Практическая деятельность рассматривается как средство развития социально 

значимых личностных качеств школьников, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

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

рукотворного мира (архитектура,  техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.). 
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

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

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов,  распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты.  Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах;  многообразие материалов  и их практическое применение в жизни;  происхождение материалов и 

разнообразие их свойств (на уровне общих представлений). 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.  Выбор материалов по их декоративно"художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

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

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом, сгибание, 

складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). 

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

чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная,  осевая, центровая, 

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

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия;  различные виды конструкций и способы их сборки.  

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

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, по модели и по заданным условиям 

(технико"технологическим, функциональным, декоративно"художественным  и пр.). 

4. Практика работы на компьютере (использование информационных технологий) 

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

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

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

простейших средств текстового редактора.  Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 
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безопасных приемов труда при  работе на компьютере; бережное отношение к техническим  устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

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

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

текста на принтер. Создание небольшого текста по интересной детям тематике с использованием изображений на экране компьютера. 

 

3.Место курса «Технология» в учебном плане. 

В третьем классе, в соответствии с Образовательной программой школы, на изучение предмета «Технология» отводится 34 час  

( 1 час в неделю). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского языка, 

литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаѐт 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с учѐтом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, 

изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных 

идей для мастера, природы как источника сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их 

обработки; сообщение о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связанных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа реализуемого в изделии. 

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой деятельности детей. В репродуктивном ключе строится 

только освоение технологических приѐмов и операций. Умение открывать знания и пользоваться различного рода источниками 

информации для жизни гораздо важнее, чем просто запоминать и накапливать знания. Успешность движения детей от незнания к знанию 

включает три взаимосвязанных критерия их самооценки своего учебного труда: знаю, понимаю, могу. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, - продуктивные (включают в себя наблюдения, размышления, обсуждения, 

«открытия» новых знаний, опытные исследования предметной среды и т.п.). С их помощью учитель ставит каждого ребѐнка в позицию 

субъекта своего учения, т.е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок строится так, чтобы в первую 

очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим 

обобщением и практическим освоением приобретѐнной информации. 

В курсе заложены два уровня (как результаты, ступени обучения) развития конструкторско-технологических умений учащихся и 

творческих, изобретательских способностей в целом – уровень ремесла и уровень мастерства. 

Первый – репродуктивный – благодаря системе концентричного предъявления материала, связанного с технологическими операциями и 

приѐмами, обеспечивает их последовательное усвоение и отработку. Важной составной частью практических работ являются пробные 
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поисковые упражнения по «открытию» и освоению программных технологических приѐмов и операций, конструктивных особенностей 

изделий. Упражнения предваряют изготовление предлагаемых изделий и являются залогом качественного выполнения всей работы. Они 

предлагаются на этапе поиска возможных вариантов решения конструкторско-технологической проблемы, выявленной в результате анализа 

главным образом предложенного образца изделия. 

Второй – творческий – предлагает использование методики, стимулирующей поиск и самостоятельное решение конструкторско-

технологических задач и проблем, опору на личный опыт учащихся и иллюстративный материал, систему вопросов и заданий, 

активизирующих познавательную поисковую (в том числе проектную) деятельность. На этой основе создаются условия для развития у 

учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать результаты и искать оптимальные пути 

решения возникающих эстетических, конструктивных и технологических проблем. 

  Курс реализует следующие типы уроков и их сочетания: информационно-теоретический, раскрывающий основы технико-

технологических знаний и широкую технико-технологическую картину мира; урок-экскурсия; урок-практикум; урок-исследование. 

Деятельность учащихся первоначально носит главным образом индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных 

работ, особенно творческих, обобщающего характера – творческих проектов. Проектная деятельность направлена на развитие творческих 

черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности. Она предлагает включение учащихся в активный познавательный и 

практический поиск от выдвижения идеи и разработки замысла изделия (создание ясного целостного представления о будущем изделии и 

его назначении, выбор конструкции, материалов, инструментов, определение рациональных приѐмов и последовательности выполнения) до 

практической реализации задуманного. В начальной школе учащиеся овладевают азами проектной деятельности в процессе выполнения 

заданий практического характера – как обучающих, так и творческих. Их тематику предлагает учитель либо выбирают сами учащиеся после 

изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания (творческие проекты) могут 

носить индивидуальный или коллективный характер. 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и стар-

шим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, самостоятельность, 

ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное 

отношение к своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметным результатом изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить 

проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной 

деятельности, умение ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

У третьеклассника продолжат формироваться умения. 

 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. 

6. Содержание учебного предмета. 
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Содержание курса структурировано по двум основным содержательным линиям. 

Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 

Из истории технологии. 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные возможности предмета, приблизить его к 

окружающему миру ребенка в той его части, где человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духов-

ной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии. 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Конструирование и моделирование. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

7. Тематическое планирование с характеристикой деятельности обучающихся.
 

Тема Часы Характеристика деятельности обучающихся 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

14 Разрабатывает проект (обдумывает идеи, конкретизирует замысел, готовит 

необходимую документацию). Выполняет и корректирует проект. Обосновывает значи-

мость изделия. Перечисляет последовательность этапов работы над проектом от 

замысла до воплощения. Рассматривает изделие из разных материалов. Обсуждает и 

называет общие этапы (технологию) изготовления изделий. Объясняет 

последовательность выполнения технологических операций. Называет различные 

профессии. Классифицирует профессии. Оценивает замысел одной из групп и выска-

зывает свое мнение: все ли учли разработчики при описании замысла. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты  

10 Перечисляет конструкторские и технологические задачи, решаемые древним зодчим- 

строителем. Выполняет коллективный проект из гофрокартона. Обсуждает приемы 

обработки. Соблюдает правила безопасности во время работы канцелярским ножом. 

Наблюдает образцы призм и коробку. Делает вывод: способ получения плоскостных 

изображений объемных фигур называется «развертка». Выполняет расчетно- 

измерительные и вычислительные задания.  Обсуждает возможные варианты выпол-

нения работы. Изготавливает звезду по образцу и по инструкции. Решает творческие 

задачи. 

Конструирование и моделирование 5 Понимает, что такое ремесленное производство. Рассказывает о художественной 

культуре России.  Воспринимает и оценивает текстовую и визуальную информацию, 

обсуждает ее. Принимает учебную задачу; понимает смысл предлагаемой информации, 

действует в соответствии с ней. Воспринимает новую информацию по изучаемой теме, 

обсуждает ее. Открывает новое знание. Проводит практическое исследование. 

Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) 

5 Рассматривает, читает учебник Проводит исследование. Анализирует результаты 

Делает выводы. Рассказывает о своем опыте работы на компьютере. Обсуждает 

вопросы о роли компьютерных технологий в жизни современного общества, о правилах 
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8.Материально-техническое обеспечение программы. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Для учителя: 

Технология: Ступеньки к мастерству: 3 кл.: методическое пособие / Е.А. Лутцева; под ред. В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2018. 

Для обучающихся: 

Технология: Ступеньки к мастерству: 3 кл.: учебное пособие для учащихся общеобразовательных школ / Е.А. Лутцева; под ред. В.Д. 

Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2018. 

Технология: учимся мастерству: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева. - М.: Вентана-

Граф, 2019. 

 

Специфическое сопровождение (оборудование) 

-индивидуальное рабочее место, которое можно перемещать в случае групповой работы; 

инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения конструкторско-технологических задач: ножницы школьные 

со скругленными концами и ножницы с острыми концами (в чехле), линейка, угольник, циркуль, иглы в игольнице, крючок для вязания, 

спицы, пяльцы, дощечки для работы шилом и лепки, простой и цветной карандаши, фломастеры, кисти для работы клеем и красками; 

инструменты для работы с проволокой; 

материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная односторонняя и 

двустороння, калька, копировальная, бумажные салфетки, страницы журналов), картон (обычный, цветной, гофрированный), ткань 

(однотонная и набивная, хлопчатобумажная и шерстяная, канва), нитки (катушечные, мулине, ирис, пряжа), текстильные материалы (сутаж, 

тесьма), пластилин или пластика, соленое тесто, фольга, проволока, природные материалы (плоские и объемные), «бросовый» материал 

(пластиковые баночки, крышки, картонные коробочки и т.д.), пуговицы, наборы «Конструктор». 

 

работы на компьютере. Выполняет отдельные упражнения на компьютере. 

ИТОГО 34  

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

урока 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые 

предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные действия 

Личностные 

результаты 

 

Контроль План Факт 

1 четверть (9 часов) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (14 часов) 

1 04.09 04.09 Рукотворный 
мир как 
результат труда 
человека. 

Жилище 

человека. 

Урок - 

иссле-

дование. 

Разрабатывает проект 

(обдумывает идеи, кон-

кретизирует замысел, 

готовит необходимую 

документацию). 

Выполняет и 

Называет 

используемые 

для рукотворной 

деятельности 

материалы. Ведет 

небольшой 

Объяснять свои 

чувства и ощущения 

от восприятия 

объектов природы, 

результатов трудовой 

деятельности 

Проект 
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корректирует проект. 

Обосновывает значи-

мость изделия. 

познавательный 

диалог по теме 

урока. 

человека-мастера. 

2 11.09 11.09 Рукотворный 
мир как 
результат труда 
человека. 

Технические 

объекты. 

Урок- 

практикум. 

Перечисляет конструк-

торские и технологиче-

ские задачи, решаемые 

древним зодчим- 

строителем. Выполняет 

коллективный проект 

из гофрокартона. 

Обсуждает приемы 

обработки. Соблюдает 

правила безопасности 

во время работы 

канцелярским ножом. 

Наблюдает 

конструкции и 

образы объектов 

природы и 

окружающего 

мира, результаты 

творчества 

мастеров родного 

края.  

Положительно отно-

ситься к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

Воспитание и раз-

витие 

внимательного и 

доброжелательного 

отношения к сверст-

никам. 

Индивидуальный. 

3 18.09 18.09 Трудовая дея- 
тельность в 
жизни чело- 
века. Основы 
культуры 
труда. Великие 

изобретения. 

Урок- 

иссле- 

дование. 

Определяет 

конструктивные 

особенности древних 

построек. Выполняет 

творческий проект. 

Находит в учебнике (в 

Интернете) 

информацию о ко-

локольне Ивана 

Великого в 

Московском Кремле, 

Тульском Кремле. 

Готовит сообщение по 

теме самостоятельно. 

Понимает 

особенности де-

коративно-

прикладных из-

делий. Слушает 

учителя и 

одноклассников, 

высказывает свое 

мнение. Работает 

по составленному 

совместно с 

учителем плану, 

используя 

необходимые 

дидактические 

средства  

Объяснять свои 

чувства и ощущения 

от восприятия 

объектов, ил-

люстраций, результа-

тов трудовой деятель-

ности человека- 

мастера. Умение 

участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. 

Фронтальный. 

4 25.09 25.09 Трудовая дея- 
тельность в 
жизни чело- 
века. Основы 
культуры 

труда. 

Механизмы. 

Урок- 

практи-

кум. 

Сравнивает 

плоскостные и 

объемные предметы. 

Определяет возможные 

способы получения 

объема. Группирует 

предметы. Понимает 

смысл терминов 

«трехмерная проекция» 

(на уровне пред-

ставления), 

Понимает 

необходимость 

использования 

пробно- 

поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия нового 

знания и умения. 

Вступает в беседу 

и обсуждение на 

Понимает 

исторические 

традиции ремесел. 

Умение участвовать 

в диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

Индивидуальный. 
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«основание», «грань». 

Изготавливает 

игрушку (головоломку) 

на основе спичечных 

коробков или кубиков. 

уроке. Под 

контролем 

учителя вы-

полняет пробные 

поисковые 

действия  

5 02.10 02.10 Трудовая дея- 
тельность в 
жизни чело- 
века. Основы 
культуры 
труда. 

Материальная 

среда. 

Урок- 

иссле-

дование. 

Наблюдает образцы 

призм и коробку. 

Делает вывод: способ 

получения плоско-

стных изображений 

объемных фигур 

называется 

«развертка». Читает 

чертеж развертки 

объемной фигуры. 

Решает задачи на 

мысленную 

трансформацию 

объемной формы в 

плоскую развертку. 

Выполняет расчетно- 

измерительные и 

вычислительные 

задания. 

Находит 

необходимую 

информацию в 

учебнике, в 

предложенных 

учителем 

словарях и 

энциклопедиях (в 

учебнике - сло-

варь терминов, 

дополнительный 

познавательный 

материал). 

Слушает учителя 

высказывает свое 

мнение.  

Уважительно 

относиться к 

результатам труда 

мастеров. Воспитание 

и развитие 

внимательного и 

доброжелательного 

отношения к сверст-

никам. 

 

 

Индивидуальный. 

 

6 09.10 09.10 Трудовая 
деятельность в 
жизни человека. 
Основы 
культуры 
труда. 

Культурная 

среда. 

Урок- 

практи-

кум. 

Выполняет расчетно- 

измерительные и 

вычислительные 

задания. Пользуется 

условными 

обозначениями при 

записи 

последовательности 

изготовления 

развертки коробки. 

Называет формулу 

развертки. Выполняет 

рицовку. Собирает и 

склеивает изделие.  

Предлагает (из 

числа освоенных) 

конструкторско- 

технологические 

приемы и 

способы 

выполнения 

отдельных этапов 

изготовления 

изделий (на ос-

нове 

продуктивных 

заданий в 

учебнике).  

Уважительно 

относиться к 

чужому мнению. 

Умение участвовать 

в диалоге, 

сотрудничать в паре. 

Воспитание и 

развитие 

внимательности и 

доброжелатель-

ности. 

 

Индивидуальный. 

7 16.10 16.10 Природа в 
художественно-
практической 

Урок- 

экскурсия. 

Понимает, что такое 

ремесленное 

производство. 

Сравнивает 

конструктивные и 

декоративные осо-

Объяснять свои 

чувства и ощущения 

от восприятия 

Фронтальный. 
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деятельности 
человека.   

Рассказывает о 

художественной 

культуре России. 

Проводит экскурсию 

«Ремесла родного 

края». Воспринимает и 

оценивает текстовую и 

визуальную 

информацию, обсуж-

дает ее. Принимает 

учебную задачу; 

понимает смысл 

предлагаемой ин-

формации, действует в 

соответствии с ней. 

бенности 

предметов быта и 

осознает их связь с 

выполняемыми 

утилитарными 

функциями. Ведет 

небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, 

коллективно 

анализирует 

изделия.  

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 

Участвовать в 

диалоге, вы-

сказывать свое 

мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

8 23.10 23.10 Природа в 

художественно-

практической 

деятельности 

человека 

Урок- 

исследован

ие. 

Понимает взаимосвязь 

конструктивных 

особенностей одежды 

и ее отделки в 

древности и в наше 

время. Читает текст, 

рассматривает образцы 

изделий композиций. 

Воспринимает новую 

информацию по изу-

чаемой теме, 

обсуждает ее. 

Открывает новое зна-

ние. Проводит 

практическое 

исследование. 

С помощью 

учителя ис-

следует 

конструкторско- 

технологические 

и декоративно-

художественные 

особенности 

объектов 

(графических и 

реальных). Ведет 

небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, коллек-

тивно 

анализирует 

изделия.  

Воспитание и 

развитие готовности 

прийти на помощь. 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. Сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Индивидуальный. 

9 30.10 30.10 Природа и 
техническая 
среда. 

Урок- 

иссле-

дование. 

Сравнивает 

натуральные, 

искусственные и 

синтетические ткани, 

способы их получения 

и свойства. 

Самостоятельно прово-

дит исследования (в 

группе). Приводит 

С помощью 

учителя ищет 

наиболее целесо-

образные 

способы решения 

задач из числа 

освоенных. 

Вступает в беседу 

и обсуждение на 

Воспитание и 

развитие 

заботливости. 

Сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

Индивидуальный. 
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примеры 

использования тканей 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

человека. Собирает 

коллекцию образцов 

ткани. 

уроке. Выявляет 

и формулирует 

учебную 

проблему со-

вместно с 

учителем  

2 четверть (8 часов) 

10 13.11 13.11 Природа и 
техническая 
среда 

Урок- 

исследован

ие. 

Сравнивает застежки. 

Готовит сообщение по 

теме из истории 

застежки. Выполняет 

коллективную работу 

(декоративное панно), 

связанную с освоением 

приемов пришивания 

пуговиц. Распределяет 

работу (вышивание, 

пришивание пуговицы). 

Выполняет 

предлагаемые 

задания в паре, 

группе. 

Самостоятельно 

делает 

простейшие 

обобщения и 

выводы.  

Участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, пе-

рерабатывать ее. 

Индивидуальный. 

11 20.11 20.11 Природа и 
техническая 
среда 

Урок- 

практи-

кум. 

Планирует 

практическую работу. 

Составляет план 

операций. Определяет 

этап, на котором могут 

возникнуть 

затруднения. 

Обсуждает пути 

решения проблемы. 

Выполняет 

тренировочное 

упражнение на пленке. 

Сшивает детали из 

фотопленки косой 

строчкой.  

Называет 

используемые 

для рукотворной 

деятельности 

материалы. Ведет 

небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, 

коллективно 

анализирует 

изделия.  

Объяснять свои 

чувства и ощущения 

от восприятия 

объектов, ил-

люстраций. 

Уважительно 

относиться к культу-

ре всех народов. Со-

трудничать в малых 

группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

Индивидуальный. 

12 27.11 27.11 Дом и семья. 
Самообслужива

ние 

Урок- 

иссле-

дование. 

Перечисляет 

последовательность 

этапов работы над 

проектом от замысла 

до воплощения. 

Рассматривает 

изделие из разных 

материалов. 

Наблюдает 

конструкции и 

образы объектов 

природы и 

окружающего 

мира, результаты 

творчества 

мастеров родного 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы, 

искать нужную 

Индивидуальный. 
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Обсуждает и 

называет общие 

этапы (технологию) 

изготовления 

изделий. Объясняет 

последовательность 

выполнения 

технологических 

операций.  

края. Определяет 

в диалоге с 

учителем 

успешность вы-

полнения своего 

задания. Вступает 

в беседу и об-

суждение на 

уроке и в жизни. 

информацию, пе-

рерабатывать ее; 

объяснять свои 

чувства и ощущения 

от восприятия 

результатов тру-

довой деятельности 

человека-мастера. 

13 04.12 04.12 Дом и семья. 
Самообслужива

ние 

Урок  

иссле-

дование. 

Сравнивает 

особенности разных 

изделий. Анализирует 

конструкцию образцов 

– простых и сложных 

по устройству. Обсу-

ждает варианты работы 

с товарищами.  

Понимает 

особенности де-

коративно-

прикладных из-

делий. Слушает 

учителя и 

одноклассников, 

высказывает свое 

мнение.  

Участвовать в 

диалоге, высказывает 

свое мнение. 

Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, пе-

рерабатывать ее. 

Индивидуальный. 

14 11.12 11.12 Дом и семья. 
Самообслужива

ние 

Урок- 

практи- 

кум. 

Читает информацию в 

учебнике, 

рассматривает, 

анализирует, сравнивает 

образцы изделий. 

Обсуждает особенности 

и основные правила 

изготовления изделия. 

Понимает 

необходимость 

использования 

пробно- 

поисковых 

практических уп-

ражнений для 

открытия нового 

знания и умения.  

Сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

Индивидуальный. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 часов) 

15 18.12 18.12 Материалы, их 
свойства, 
происхождение 
и 
использование 
человеком 

Урок- 

иссле-

дование. 

Решает задачи на мыс-

ленную 

трансформацию 

объемных изделий. Об-

суждает возможные ва-

рианты выполнения ра-

боты. Выполняет 

практическую работу 

по учебнику и рабочей 

тетради. 

Находит 

необходимую ин-

формацию в 

учебнике, в 

предложенных 

учителем 

словарях и 

энциклопедиях   

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы, 

искать нужную 

информацию, пе-

рерабатывать ее.  

Индивидуальный. 

16 25.12 25.12 Инструменты 
и  
приспособления 
для обработки  

Урок- 

практи-

кум. 

Рассматривает и 

обсуждает образцы 

изделий. Рассматривает 

и анализирует гра-

Понимает 

особенности 

декоративно-

прикладных 

Уважительно 

относиться к 

культуре всех на-

родов. Участвовать 

Индивидуальный. 
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материалов фическую инструкцию. 

Решает задачи, 

связанные с освоением 

нового способа 

построения формы 

звезды. Выполняет 

построение звезды с 

помощью циркуля и 

линейки.  

изделий. Слушает 

учителя и 

одноклассников, 

высказывает свое 

мнение. Ведет 

небольшой позна-

вательный диалог 

по теме урока 

в диалоге, 

высказывать свое 

мнение. Сотруд-

ничать в совместном 

решении проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать ее.  

3 четверть (10 часов) 

17 15.01 15.01 Общее 
представление о 
технологическо
м процессе 

Урок- 

выставка. 

Читает, слушает 

объяснения учителя, 

рассматривает образцы 

и графическую 

инструкцию в учеб-

нике. Решает 

творческие, 

художественно- 

конструкторские 

задачи. Выполняет 

построение 

прямоугольных 

заготовок по чертежу и 

техническому рисунку. 

Конструирует и 

изготавливает 

дополнительные 

декоративные детали.  

Сравнивает 

конструктивные и 

декоративные осо-

бенности 

предметов быта и 

осознает их связь с 

выполняемыми 

утилитарными 

функциями. Ведет 

небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, 

коллективно 

анализирует 

изделия.  

Участвовать в 

диалоге, высказывать 

свое мнение. 

Воспитание и раз-

витие уверенности в 

себе, чуткости, 

доброжелательности, 

общительности. 

Индивидуальный. 

18 22.01 22.01 Общее 

представление о 

технологическо

м процессе 

Урок- 

иссле-

дование. 

 

 

 

Читает текст «Живая 

природа», отвечает на 

вопросы по 

содержанию. Расска-

зывает правила при 

выращивании растений 

дома, на улице (в саду, 

на грядках, клумбах). 

Приводит примеры 

размножения растений 

С помощью 

учителя ис-

следует 

конструкторско- 

технологические 

и декоративно-

художественные 

особенности 

объектов  

Сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои 

чувства и ощущения 

от восприятия 

результатов труда. 

Индивидуальный. 

19 29.01 29.01 Технологически

е операции 

ручной 

обработки 

Урок- 

практи- 

кум. 

Проводит опыты, дли-

тельные наблюдения. 

Делает выводы. Вносит 

необходимые 

С помощью 

учителя находит 

наиболее 

целесообразные 

Сотрудничать в 

малых группах; 

положительно 

относиться к труду 

Индивидуальный. 
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материалов 

 

коррективы в процесс 

выращивания 

растений, ведет записи 

наблюдений. Сообщает 

о ходе развития 

растения. 

способы решения 

задач из числа 

освоенных. 

Вступает в беседу 

и обсуждение на 

уроке.  

людей ремесленных 

профессий. 

Ответственно 

относиться 

выполнению 

длительных 

наблюдений.  

20 05.02 05.02 Технологически

е операции 

ручной 

обработки 

материалов 

 

Урок 

примене-

ния по-

лученных 

знаний на 

практике. 

Обсуждает результаты 

наблюдений за 

отпрысками и 

отделенной частью 

растений. Выясняет 

различия двух операций: 

«пересадка» и 

«перевалка».  

Выполняет 

предлагаемые 

задания в паре, 

группе. 

Самостоятельно 

делает простейшие 

обобщения и 

выводы.  

Воспитание и 

развитие готовности 

прийти на помощь. 

Умение участвовать 

в диалоге, вы-

сказывать свое 

мнение.  

Индивидуальный. 

21 12.02 

 

12.02 

 

Технологически

е операции 

ручной 

обработки 

материалов 

 

Урок- 

проект. 

Выполняет 

коллективный 

творческий проект по 

собственному выбору. 

Распределяет работу. 

Находит 

дополнительную 

литературу. Составляет 

эскизы. Подбирает 

растения. 

Называет 

используемые 

для рукотворной 

деятельности 

материалы. Ведет 

небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, 

коллективно 

анализирует 

изделия. 

Соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. 

Воспитание и 

развитие 

заботливости. 

Умение участвовать 

в диалоге, выска-

зывать свое мнение.  

Индивидуальный. 

22 19.02 19.02 Технологически

е операции 

ручной 

обработки 

материалов 

 

     

23 26.02 26.02 Графические 

изображения в 

технике и 

технологии 

Урок- 

проект. 

Приводит примеры 

основных стихий (сил) 

природы и 

рассказывает об их 

роли в жизни человека. 

Рассматривает 

иллюстрации в 

учебнике, отвечает на 

вопросы.  

Понимает 

особенности де-

коративно-

прикладных из-

делий. Слушает 

учителя и 

одноклассников, 

высказывает свое 

мнение.  

Воспитание и 

развитие 

трудолюбия. 

Сотрудничать в 

совместном ре-

шении проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать ее.  

Индивидуальный. 



15 
 

24 04.03 04.03 Графические 

изображения в 

технике и 

технологии 

Урок- 

путешестви

е. 

Отвечает на вопросы 

по тексту в учебнике. 

Объясняет значение 

новых понятий. Делает 

обобщение: «Металл - 

искусственный мате-

риал». Проводит 

практическое 

исследование образцов 

металлов.  

Понимает 

необходимость 

использования 

пробно - 

поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия нового 

знания и умения. 

Вступает в беседу 

и обсуждение на 

уроке.  

Соотносить информа-

цию с имеющимися 

знаниями. Умение со-

трудничать в малых 

группах; 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

Индивидуальный. 

Конструирование и моделирование (5 часов) 

25 11.03 11.03 Изделие и его 

конструкция 

Урок 

иссле-

дование. 

Исследует мощность 

воздушного потока, 

получающегося при 

выдохе человека. 

Анализирует предна-

значение мельницы. 

Выполняет 

практическую работу в 

рабочей тетради. 

Понимает принцип 

работы передаточного 

механизма.  

Находит 

необходимую 

информацию в 

учебнике, в 

предложенных 

учителем 

словарях и 

энциклопедиях (в 

учебнике - сло-

варь терминов, 

дополнительный 

познавательный 

материал).  

Воспитание и 

развитие самостоя-

тельности, 

ответственности. 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. Сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Индивидуальный. 

26 18.03 18.03 Элементарные 
представления о 
конструкции 

Урок - 

проект. 

Открывает новое 

знание. Находит 

сходство и различие 

передаточных ме-

ханизмов, работающих 

от силы ветра и от силы 

воды. Выполняет 

практическую работу. 

Разрабатывает модель. 

Решает конструкторско- 

технологическую 

задачу. Делает эскизы. 

Понимает 

особенности 

декоративно-

прикладных 

изделий. Слушает 

учителя и 

одноклассников, 

высказывает свое 

мнение. Планирует 

практическую 

деятельность на 

уроке. 

Соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. Сотруд-

ничать в совместном 

решении проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Мини-проект. 

4 четверть (8 часов) 

27 01.04 08.04 Конструирован
ие и 

Урок - 

иссле-

Читает и анализирует 

материал «Из истории 

Сравнивает 

конструктивные и 

Сотрудничать в 

малых группах; 

Индивидуальный. 
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моделирование 
несложных 
объектов 

дование. парового двигателя». 

Делает выводы о 

достоинствах парового 

двигателя. Выполняет 

практическую работу 

по заданиям в тетради. 

Изготавливает модель.  

декоративные осо-

бенности 

предметов быта и 

осознает их связь с 

выполняемыми 

утилитарными 

функциями.  

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

 

28 08.04 15.04 Конструировани

е и 

моделирование 

несложных 

объектов 

Урок- 

исследован

ие. 

Проводить 

исследование, 

демонстрирующее явле-

ние электризации. 

Анализировать 

результаты, делать 

выводы. Приводить 

примеры «хранилища 

энергии», потребляемой 

фонариком, утюгом, 

лампочкой. 

С помощью 

учителя ис-

следует 

конструкторско-

технологичес-кие 

и декоративно-

художественные 

особенности 

объектов 

(графических и 

реальных).  

Сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои 

чувства и ощущения 

от восприятия 

результатов тру-

довой деятельности 

человека-мастера. 

Индивидуальный. 

29 15.04 22.04 Конструировани

е и 

моделирование 

несложных 

объектов 

Урок- 

иссле-

дование. 

Рассматривает, читает 

учебник.  Проводит ис-

следование.Анализиру

ет результаты. Делает 

выводы. Рассказывает 

о своем опыте работы 

на компьютере.  

С помощью 

учителя находит 

наиболее целесо-

образные способы 

решения задач из 

числа освоенных. 

 

Сотрудничать в 

малых группах; 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

Фронтальный. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (5 часов) 

30 22.04 29.04 Знакомство с 

компьютером. 

Соблюдение 

безопасных 

приемов труда 

при работе на 

компьютере. 

Урок- 

практи-

кум. 

Рассматривает, читает 

учебник. Рассказывает 

о своем опыте работы 

на компьютере. 

Обсуждает вопросы о 

роли компьютерных 

технологий в жизни 

современного общест-

ва, о правилах работы 

на компьютере.  

Выполняет 

предлагаемые 

задания в паре, 

группе; 

самостоятельно 

делает 

простейшие 

обобщения и 

выводы.  

Воспитание и 

развитие желания 

трудиться, 

уважительно 

относиться к 

чужому мнению. 

Индивидуальный. 

31 29.04 06.05 Работа с 

информацией. 

Файлы. Папки. 

Урок- 

практи- 

кум. 

Рассматривает, читает 

учебник. Рассказывает 

о своем опыте работы 

на компьютере. 

Обсуждает вопросы о 

Понимает 

особенности де-

коративно-

прикладных из-

делий. Слушает 

Сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

Индивидуальный. 
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роли компьютерных 

технологий в жизни 

современного общест-

ва, о правилах работы 

на компьютере.  

учителя и 

одноклассников, 

высказывает свое 

мнение.  

перерабатывать ее. 

Объяснять свои 

чувства и ощущения 

от восприятия 

результатов тру-

довой деятельности 

человека-мастера. 

32 06.05 13.05 Работа с 

информацией. 

Схема. Рисунок. 

Урок- 

путеше- 

ствие. 

Читает и понимает 

текст «Изобретение 

бумаги». Осознает, что 

бумага - это 

искусственный мате-

риал. Рассказывает об 

этапах изготовления 

бумажного листа в 

Древнем Китае. 

Изготавливает 

коллективный проект 

«Мир бумаги».  

Понимает 

необходимость 

использования 

пробно- 

поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия нового 

знания и умения. 

Вступает в беседу 

и обсуждение на 

уроке.  

Уважительно 

относиться к своему 

и чужому труду и 

результатам труда. 

Фронтальный. 

33 13.05 20.05 Работа с 

информацией. 

Текст. Таблица.  

Урок- 

практи- 

кум. 

Рассказывает этапы 

развития книги, 

книгопечатания (из 

чего изготавливали 

книги, как наносили 

тексты). Проводит 

исследование по 

заданиям учебника 

(сравнивает кон-

струкции разных книг, 

обнаруживает разные 

виды книг). Отмечает 

особенности книжного 

блока и обложки 

рабочей тетради.  

Находит 

необходимую 

информацию в 

учебнике, в 

предложенных 

учителем 

словарях и 

энциклопедиях (в 

учебнике - сло-

варь терминов, 

дополнительный 

познавательный 

материал).  

Сотрудничать в 

малых группах. 

Уважительно 

относиться к своему и 

чужому труду и 

результатам труда. 

Индивидуальный. 

34 20.05 27.05 Работа с 

информацией. 

Работа с ЦОР 

Урок- 

защита 

проектов 

Проявляет умение 

преобразовывать 

информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Сопровождает свое 

сообщение иллюст-

ративным материалом  

Понимает 

особенности 

декоративно-

прикладных 

изделий. Слушает 

учителя и 

одноклассников, 

высказывает свое 

Уважительно 

относиться к 

результатам труда. 

Защита проектов.  
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мнение. 


