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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная программа по технологии разработана  на основе программы Е.А.Лутцевой.   -  М.: Планета, 2013. 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 2018-2019 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 само-

обслуживания; 

- 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 организации; 

- 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. 

 

 

Общая характеристика курса. 

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

практических работ и изготовление изделий не являются самоцелью. Практическая деятельность рассматривается как средство 
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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.). 

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 созда нии 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.). 
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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 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. 

 

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). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 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, 
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младшим и старшим, 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. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел учебника 
Учебная тема 

Все

го 

час

ов 

Тема Часы  

 

Характеристика деятельности детей. 

Человек - строитель, 

созидатель, творец. 

Преобразование сырья 

и материалов 
Из истории технологии. 

Человеческое жильё. Ос-

новы обрабатывающих 

15 Зеркало времени 1 Разрабатывает проект (обдумывает идеи, 

конкретизирует замысел, готовит 

необходимую документацию). 

Выполняет и корректирует проект. 

Обосновывает значимость изделия. 

Постройки Древней Руси 2 Перечисляет конструкторские и 

технологические задачи, решаемые 
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технологий древним зодчим- строителем. Выполняет 

коллективный проект из гофрокартона. 

Обсуждает приемы обработки. Соблюдает 

правила безопасности во время работы 

канцелярским ножом. 

Плоские и объёмные фигуры 1 Определяет конструктивные особенности 

древних построек. Выполняет творческий 

проект. Находит в учебнике (в Интернете) 

информацию о колокольне Ивана 

Великого в Московском Кремле, 

Тульском Кремле. Готовит сообщение по 

теме самостоятельно. 

Изготовляем объёмные фигуры. Изготовление 

русской избы 

2 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 

Доброе мастерство 1 Понимает, что такое ремесленное 

производство. Рассказывает о художе-

ственной культуре России.   

Воспринимает и оценивает текстовую и 

визуальную информацию, обсуждает ее. 

Принимает учебную задачу; понимает 

смысл предлагаемой информации, 

действует в соответствии с ней. 

Разные времена - разная одежда 4 Понимает взаимосвязь конструктивных 

особенностей одежды и ее отделки в 

древности и в наше время. Читает текст, 

рассматривает образцы изделий компо-
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зиций. Воспринимает новую 

информацию по изучаемой теме, 

обсуждает ее. Открывает новое знание. 

Проводит практическое исследование. 

От замысла - к результату: семь технологических 

задач (обобщение) 

4 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 высказывает свое мнение: 

все ли учли разработчики при описании 

замысла. 

 

Новогодняя мастерская 2  2 Рассматривает и обсуждает образцы 

изделий. Рассматривает и анализирует 

графическую инструкцию. Решает 

задачи, связанные с освоением нового 

способа построения формы звезды. 

Выполняет построение звезды с 

помощью циркуля и линейки. Обсуждает 

возможные варианты выполнения 

работы. Изготавливает звезду по образцу 

и по инструкции. Решает творческие 

задачи 

Растения в твоём доме. 

Секреты 

агротехнологии 
Технико-

5 Живая красота. Выращивание комнатных цветов из 

черенка 

1 Читает текст «Живая природа», отвечает 

на вопросы по содержанию. Расска-

зывает правила при выращивании 

растений дома, на улице (в саду, на 
Размножение растений делением куста и отпрысками 1 

Когда растение просит о помощи 1 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (34 часа) 

технологические знания 

и умения культурного 

земледелия. Основы 

агротехнологии 

Цветочное убранство интерьера 2 грядках, клумбах). Приводит примеры 

размножения растений 

Преобразование 

энергии сил природы 
Технология преобразова-

ния и использования 

энергии 

6 Человек и стихии природы. Огонь работает на 

человека 

1 Приводит примеры основных стихий 

(сил) природы и рассказывает об их роли 

в жизни человека. Рассматривает 

иллюстрации в учебнике, отвечает на во-

просы. Анализирует, в каких 

технических устройствах работают 

стихии. Выполняет задания в рабочей 

тетради. Понимает устройство русской 

печи. 

Главный металл 1 

Ветер работает на человека. Устройство 

передаточного механизма 

1 

Вода работает на человека. Водяные двигатели 1 

Паровые двигатели 1 

Получение и использование электричества. 

Электрическая цепь . 

1 

Информация и её 

преобразование 
Информационные 

технологии 

5 Какая бывает информация? 1 Рассматривает, читает учебник 

Проводит исследование. Анализирует 

результаты Делает выводы. Рассказывает 

о своем опыте работы на компьютере. 

Обсуждает вопросы о роли компью-

терных технологий в жизни 

современного общества, о правилах 

работы на компьютере. Выполняет 

отдельные упражнения на компьютере. 

Практикум овладения компьютером 2 

Книга - источник информации. Изобретение бумаги 1 

Конструкции современных книг 1 

Великие изобретения 

человека 
Проектная деятельность 

1 Великие изобретения человека Для любознательных 1 

ИТОГО   34  
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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 

духовной 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). 

 

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, 

2012. 

Для обучающихся: 

 Технология: Ступеньки к мастерству: 3 кп.: учебное пособие для учащихся общеобразовательных школ / Е.А. Лутцева; 

под ред. В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

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

Лутцева. - М.: Вентана-Граф, 2012. 
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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». 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

урока 

Дата Тема урока Тип 

урока 

Планируемые 

предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные 

действия 

Личностные 

результаты 

 

Контроль План Факт 

 

1 четверть (8ч) 

Человек-строитель, созидатель, творец. Преобразование сырья и материалов (15ч) 

1 05.09 05.09 Зеркало вре-

мени. Одежда 

и стиль эпохи. 

Отражение 

Урок - 

иссле-

дование. 

Разрабатывает 

проект (обдумывает 

идеи, конкретизирует 

замысел, готовит 

Называет 

используемые 

для 

рукотворной 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от вос-

приятия объектов 

Проект 
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эпохи в куль-

туре одежды, 

отделке ин-

терьеров, 

стилевое 

единство 

внутреннего и 

внешнего. 

необходимую до-

кументацию). 

Выполняет и 

корректирует проект. 

Обосновывает значи-

мость изделия. 

деятельности 

материалы. 

Ведет 

небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, 

анализирует 

изделия. 

Вступает в бе-

седу и 

обсуждение на 

уроке и в 

жизни. 

природы, 

результатов тру-

довой деятельности 

человека-мастера. 

2  12.09  12.09 Постройки 

Древней 

Руси. 

Урок- 

практи-

кум. 

Перечисляет 

конструкторские и 

технологические 

задачи, решаемые 

древним зодчим- 

строителем. 

Выполняет 

коллективный проект 

из гофрокартона. 

Обсуждает приемы 

обработки. Со-

блюдает правила 

безопасности во 

время работы 

канцелярским 

ножом. 

Наблюдает 

конструкции и 

образы объектов 

природы и 

окружающего 

мира, результаты 

творчества 

мастеров родного 

края. Определяет 

в диалоге с 

учителем 

успешность вы-

полнения своего 

задания. 

Вступает в 

беседу и об-

суждение на 

уроке. 

Положительно 

относиться к труду 

людей 

ремесленных 

профессий. 

Воспитание и раз-

витие 

внимательного и 

доброжелательног

о отношения к 

сверстникам. 

Индивидуальный. 

3  19.09  19.09 Постройки 

Древней 

Руси. 

Урок- 

иссле- 

дование. 

Определяет 

конструктивные 

особенности древних 

Понимает 

особенности де-

коративно-

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от вос-

Фронтальный. 
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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. 

прикладных из-

делий. Слушает 

учителя и 

одноклассников

, высказывает 

свое мнение. 

Работает по 

составленному 

совместно с 

учителем плану, 

используя 

необходимые 

дидактические 

средства 

(рисунки, 

инструкционны

е карты, 

инструменты и 

при-

способления). 

приятия объектов, 

иллюстраций, 

результатов 

трудовой деятель-

ности человека- 

мастера. Умение 

участвовать в 

диалоге, вы-

сказывать свое 

мнение. 

4  26.09 26.09 Плоские и 

объёмные 

фигуры. 

Урок- 

практи-

кум. 

Сравнивает 

плоскостные и 

объемные предметы. 

Определяет 

возможные способы 

получения объема. 

Группирует предме-

ты. Понимает смысл 

терминов 

«трехмерная про-

екция» (на уровне 

представления), 

«основание», 

«грань». 

Изготавливает 

Понимает 

необходимость 

использования 

пробно- 

поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия нового 

знания и умения. 

Вступает в 

беседу и об-

суждение на 

уроке. Под 

контролем 

учителя вы-

Понимает 

исторические 

традиции ремесел. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

Индивидуальный. 
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игрушку 

(головоломку) на 

основе спичечных 

коробков или 

кубиков. 

полняет пробные 

поисковые 

действия 

(упражнения) для 

выявления оп-

тимального 

решения про-

блемы (задачи). 

5  03.10  03.10 Делаем объ-

ёмные фигу-

ры. Изготов-

ление русской 

избы. 

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 - 

словарь 

терминов, 

дополни-

тельный 

познавательный 

материал). 

Слушает учи-

теля и 

одноклассников

, высказывает 

свое мнение. 

Планирует 

практическую 

деятельность на 

уроке. 

Уважительно 

относиться к 

результатам труда 

мастеров. 

Воспитание и 

развитие 

внимательного и 

доброжелательного 

отношения к 

сверстникам. 

 

 

Индивидуальный. 

 

6  10.10  10.10 Изготовляем 

объёмные 

фигуры. Изо-

Урок- 

практи-

кум. 

Выполняет расчетно- 

измерительные и 

вычислительные 

Предлагает (из 

числа ос-

военных) 

Уважительно 

относиться к 

чужому мнению. 

 

Индивидуальный. 
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бретение 

русской избы. 

задания. Пользуется 

условными 

обозначениями при 

записи 

последовательности 

изготовления 

развертки коробки. 

Называет формулу 

развертки. Выпол-

няет рицовку. 

Собирает и склеивает 

изделие. Проверяет 

соответствие зазора 

крышки. Обсуждает 

варианты 

оформления. 

конструкторско- 

технологически

е приемы и 

способы 

выполнения 

отдельных 

этапов изго-

товления 

изделий (на ос-

нове 

продуктивных 

заданий в 

учебнике). 

Определяет с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно 

цель 

деятельности на 

уроке. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

сотрудничать в 

паре. Воспитание 

и развитие 

внимательности и 

доброжелатель-

ности. 

7  17.10  17.10 Доброе 

мастерство. 

Урок- 

экскур- 

сия. 

Понимает, что такое 

ремесленное 

производство. 

Рассказывает о 

художественной 

культуре России. 

Проводит экскурсию 

«Ремесла родного 

края». Воспринимает 

и оценивает 

текстовую и визуаль-

ную информацию, 

обсуждает ее. 

Принимает учебную 

задачу; понимает 

Сравнивает 

конструктивные 

и декоративные 

особенности 

предметов быта и 

осознает их связь 

с выполняемыми 

утилитарными 

функциями. 

Ведет небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, 

коллективно 

анализирует 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от вос-

приятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 

Участвовать в 

диалоге, вы-

сказывать свое 

мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении про-

Фронтальный. 
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смысл предлагаемой 

информации, 

действует в 

соответствии с ней. 

изделия. 

Осуществляет 

контроль 

точности выпол-

нения операций 

(с помощью 

шаблонов непра-

вильной формы, 

чертежных 

инструментов). 

блемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

8  24.10  24.10 Разные времена 

- разная 

одежда. 

Урок- 

иссле- 

дование. 

Понимает 

взаимосвязь 

конструктивных 

особенностей 

одежды и ее отделки 

в древности и в наше 

время. Читает текст, 

рассматривает об-

разцы изделий 

композиций. 

Воспринимает новую 

информацию по изу-

чаемой теме, 

обсуждает ее. 

Открывает новое зна-

ние. Проводит 

практическое 

исследование. 

С помощью 

учителя ис-

следует 

конструкторско- 

технологически

е и деко-

ративно-

художественны

е особенности 

объектов 

(графических и 

реальных). 

Ведет 

небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, коллек-

тивно 

анализирует 

изделия. 

Определяет с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно 

цель деятельно-

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. 
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сти на уроке. 

2 четверть (8ч) 

9  07.11  07.11 Разные времена 

- разная 

одежда. Какие 

бывают ткани. 

Урок- 

иссле-

дование. 

Сравнивает 

натуральные, 

искусственные и 

синтетические ткани, 

способы их 

получения и 

свойства. 

Самостоятельно 

проводит 

исследования (в 

группе). Приводит 

примеры 

использования 

тканей в различных 

сферах жиз-

недеятельности 

человека. Собирает 

коллекцию образцов 

ткани. 

С помощью 

учителя ищет 

наиболее 

целесообразные 

способы реше-

ния задач из 

числа осво-

енных. 

Вступает в 

беседу и 

обсуждение на 

уроке. Выявляет 

и формулирует 

учебную 

проблему со-

вместно с 

учителем (в 

ходе анализа 

предлагаемых 

заданий, 

образцов 

изделий). 

Воспитание и 

развитие 

заботливости. 

Сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей ремес-

ленных 

профессий. 

Индивидуальный. 

10  14.11  14.11 Разные времена 

- разная 

одежда. 

Застежка и 

отделка оде-

жды. 

Урок- 

иссле-

дование. 

Сравнивает застежки. 

Готовит сообщение по 

теме из истории 

застежки. Выполняет 

коллективную работу 

(декоративное панно), 

связанную с 

освоением приемов 

пришивания пуговиц. 

Распределяет работу 

(вышивание, 

Выполняет 

предлагаемые 

задания в паре, 

группе. 

Самостоятельно 

делает 

простейшие 

обобщения и 

выводы. 

Определяет с 

помощью 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы, 

искать нужную 

информацию, пе-

рерабатывать ее. 

Индивидуальный. 
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пришивание 

пуговицы). 

учителя и са-

мостоятельно 

цель дея-

тельности на 

уроке. 

11  21.11 21.11 Разные 

времена - 

разная одежда. 

Знакомство с 

косой строч-

кой на при-

мере закладок. 

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. Подго-

тавливает и 

вставляет картинку и 

оформляет концы 

ниток закладки. 

Называет 

используемые 

для 

рукотворной 

деятельности 

материалы. 

Ведет 

небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, 

коллективно 

анализирует 

изделия. 

Предлагает (из 

числа ос-

военных) 

конструкторско- 

технологически

е приемы и 

способы 

выполнения 

отдельных 

этапов изго-

товления 

изделий (на ос-

нове 

продуктивных 

заданий в 

учебнике). 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от вос-

приятия объектов, 

иллюстраций. 

Уважительно 

относиться к 

культуре всех 

народов. Со-

трудничать в малых 

группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

Индивидуальный. 
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12 28.11 28.11 От замысла - к 

результату: 

семь 

технологичес-

ких задач 

(обобщение). 

Урок- 

иссле-

дование. 

Перечисляет 

последова-

тельность этапов 

работы над 

проектом от 

замысла до 

воплощения. 

Рассматривает 

изделие из разных 

материалов. 

Обсуждает и 

называет общие 

этапы 

(технологию) 

изготовления 

изделий. 

Объясняет 

последовательност

ь выполнения 

технологических 

операций. 

Называет 

различные 

профессии. 

Классифицирует 

профессии. 

Оценивает замысел 

одной из групп и 

высказывает свое 

мнение: все ли 

учли разработчики 

при описании 

замысла. 

 

Наблюдает 

конструкции и 

образы 

объектов приро-

ды и 

окружающего 

мира, 

результаты 

творчества 

мастеров 

родного края. 

Определяет в 

диалоге с 

учителем 

успешность вы-

полнения своего 

задания. 

Вступает в 

беседу и об-

суждение на 

уроке и в 

жизни. 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, пе-

рерабатывать ее; 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов тру-

довой 

деятельности 

человека-мастера. 

Индивидуальный. 

13 05.12  05.12 От замысла - к Урок  Сравнивает Понимает Участвовать в Индивидуальный. 
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результату: 

семь 

технологичес -

ких задач 

(обобщение). 

иссле-

дование. 

особенности разных 

изделий. Анали-

зирует конструкцию 

образцов - простых и 

сложных по 

устройству. Обсу-

ждает варианты 

работы с 

товарищами. 

Обсуждает 

особенности и 

основные правила 

изготовления 

фигурных открыток. 

Решает творческие 

задачи 

художественно- 

конструкторского 

плана. 

особенности де-

коративно-

прикладных из-

делий. Слушает 

учителя и 

одноклассников, 

высказывает свое 

мнение. Работает 

по 

составленному 

совместно с 

учителем плану, 

используя 

необходимые 

дидактические 

средства 

(рисунки, 

инструкционные 

карты, 

инструменты и 

приспособления). 

диалоге, 

высказывает свое 

мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы, 

искать нужную 

информацию, пе-

рерабатывать ее. 

14  12.12  12.12 От замысла - к 

результату: 

семь 

технологичес 

ких задач 

(обобщение). 

Урок- 

практи- 

кум. 

Читает информацию в 

учебнике, 

рассматривает, 

анализирует, 

сравнивает образцы 

изделий. Обсуждает 

особенности и ос-

новные правила 

изготовления изделия. 

Понимает 

необходимость 

использования 

пробно- 

поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия но-

вого знания и 

умения. Всту-

пает в беседу и 

обсуждение на 

уроке. Под 

контролем 

Сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

Индивидуальный. 
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учителя 

выполняет 

пробные 

поисковые 

действия 

(упражнения) 

для выявления 

оптимального 

решения про-

блемы (задачи). 

15 19.12  19.12 От замысла - к 

результату: 

семь 

технологически

х задач 

(обобщение). 

Урок- 

иссле-

дование. 

Решает задачи на 

мысленную 

трансформацию 

объемных изделий. 

Обсуждает 

возможные варианты 

выполнения работы. 

Выполняет практи-

ческую работу по 

учебнику и рабочей 

тетради. 

Находит 

необходимую 

информацию в 

учебнике, в 

предложенных 

учителем 

словарях и 

энциклопедиях 

(в учебнике - 

словарь тер-

минов, 

дополнительны

й 

познавательный 

материал). 

Слушает 

учителя и 

одноклассников

, высказывает 

свое мнение. 

Учится 

планировать 

практическую 

деятельность на 

уроке. 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, пе-

рерабатывать ее. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов тру-

довой 

деятельности 

человека-мастера. 

Индивидуальный. 
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Новогодняя мастерская (2ч) 

16  26.12  26.12 Новогодняя 

мастерская. 

Урок- 

практи-

кум. 

Рассматривает и 

обсуждает образцы 

изделий. Рассмат-

ривает и анализирует 

графическую 

инструкцию. Решает 

задачи, связанные с 

освоением нового 

способа построения 

формы звезды. 

Выполняет 

построение звезды с 

помощью циркуля и 

линейки. Обсуждает 

возможные варианты 

выполнения работы. 

Изготавливает звезду 

по образцу и по 

инструкции. Решает 

творческие задачи. 

Понимает 

особенности 

декоративно-

прикладных 

изделий. 

Слушает учителя 

и 

одноклассников, 

высказывает свое 

мнение. Ведет 

небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, 

коллективно 

анализирует 

изделия. 

Уважительно 

относиться к 

культуре всех на-

родов. 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. Сотруд-

ничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную инфор-

мацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 

Индивидуальный. 

3 четверть (10ч) 

17 16.01  16.01 Новогодняя 

мастерская. 

Урок- 

выставка

. 

Читает, слушает 

объяснения учителя, 

рассматривает 

образцы и графиче-

скую инструкцию в 

учебнике. Решает 

творческие, 

художественно- 

Сравнивает 

конструктивные 

и декоративные 

особенности 

предметов быта и 

осознает их связь 

с выполняемыми 

утилитарными 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. Воспитание 

и развитие 

уверенности в себе, 

чуткости, добро-

желательности, 

Индивидуальный. 
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конструкторские 

задачи. Выполняет 

построение 

прямоугольных 

заготовок по чертежу 

и техническому 

рисунку. 

Конструирует и 

изготавливает 

дополнительные 

декоративные 

детали. 

Изготавливает 

настольную карточку 

в соответствии с 

заданием. 

функциями. 

Ведет небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, 

коллективно 

анализирует 

изделия. 

Осуществляет 

контроль 

точности 

выполнения 

операций (с 

помощью 

шаблонов не-

правильной 

формы, чер-

тежных 

инструментов). 

общительности. 

 

Растения в твоем доме. Секреты агротехнологии (5ч) 

 

18  23.01  23.01 Живая 

красота. 

Выращивание

комнатных 

цветов из 

черенка. 

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- 

технологически

е и деко-

ративно-

художественны

е особенности 

объектов 

(графических и 

реальных). 

Ведет 

Сотрудничать в 

совместном 

решении про-

блемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов труда. 

Индивидуальный. 
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небольшой 

познавательный 

диалог 

19 30.01  30.01 Закрепление 

темы: 

«Выращивани

е комнатных 

цветов из 

черенка». 

Урок- 

практи- 

кум. 

Проводит опыты, 

длительные 

наблюдения. Делает 

выводы. Вносит 

необходимые 

коррективы в 

процесс 

выращивания 

растений, ведет 

записи наблюдений. 

Сообщает о ходе 

развития растения. 

С помощью 

учителя нахо-

дит наиболее 

целесообразные 

способы 

решения задач 

из числа 

освоенных. 

Вступает в 

беседу и обсуж-

дение на уроке. 

Выявляет и 

формулирует 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем (в 

ходе анализа 

предлагаемых 

заданий, 

образцов 

изделий). 

Сотрудничать в 

малых группах; 

положительно 

относиться к труду 

людей 

ремесленных 

профессий. 

Ответственно 

относиться 

выполнению 

длительных 

наблюдений. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 

Индивидуальный. 

20  06.02  06.02 Размножение 

растений 

делением 

куста и 

отпрысками. 

Когда 

растение 

просит о 

помощи. 

Урок 

примене-

ния по-

лученны

х знаний 

на прак-

тике. 

Обсуждает результаты 

наблюдений за 

отпрысками и 

отделенной частью 

растений. Выясняет 

различия двух 

операций: «пересадка» 

и «перевалка». 

Решает, в какое время 

года можно проводить 

Выполняет 

предлагаемые 

задания в паре, 

группе. 

Самостоятельно 

делает 

простейшие 

обобщения и 

выводы. 

Определяет с 

Воспитание и 

развитие 

готовности прийти 

на помощь. 

Умение участ-

вовать в диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

Индивидуальный. 
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перевалку, когда 

лучше проводить 

пересадку и почему. 

Работает по 

инструкционной 

карте. Соблюдает 

правила агротех- 

нологии. 

помощью 

учителя и са-

мостоятельно 

цель дея-

тельности на 

уроке. 

решении про-

блемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

21 13.02 13.02 Цветочное 

убранство 

интерьера. 

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. 

Предлагает 

приемы и 

способы 

выполнения от-

дельных этапов 

работы. 

Соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. 

Воспитание и 

развитие 

заботливости. 

Умение уча-

ствовать в диалоге, 

высказывать свое 

мнение. Со-

трудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную информа-

цию, 

перерабатывать ее. 

Индивидуальный. 

22 20.02  20.02 Цветочное 

убранство 

интерьера. 

Урок- 

проект. 

Выполняет 

коллективный 

творческий проект по 

собственному 

выбору. 

Распределяет работу. 

Находит 

Называет 

используемые 

для 

рукотворной 

деятельности 

материалы. 

Ведет 

Соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. 

Воспитание и 

развитие 

заботливости. 

Индивидуальный. 
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дополнительную 

литературу. 

Составляет эскизы. 

Подбирает растения. 

небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, 

коллективно 

анализирует 

изделия. 

Предлагает 

приемы и 

способы 

выполнения от-

дельных этапов 

работы. 

Умение уча-

ствовать в диалоге, 

высказывать свое 

мнение. Со-

трудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную информа-

цию, 

перерабатывать ее. 

Преобразование энергии сил природы (6ч) 

23  27.02  27.02 Человек и 

стихии 

природы. 

Огонь 

работает на 

человека. 

Урок- 

проект. 

Приводит примеры 

основных стихий 

(сил) природы и 

рассказывает об их 

роли в жизни 

человека. Рассмат-

ривает иллюстрации 

в учебнике, отвечает 

на вопросы. 

Анализирует, в каких 

технических 

устройствах 

работают стихии. 

Выполняет задания в 

рабочей тетради. 

Понимает устройство 

русской печи. 

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 

(рисунки, 

инструкционны

е карты, 

инструменты и 

Воспитание и 

развитие 

трудолюбия. 

Сотрудничать в 

совместном ре-

шении проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 

Индивидуальный. 
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при-

способления). 

24 06.03  06.03 Главный 

металл. 

Урок- 

путеше- 

ствие. 

Отвечает на вопросы 

по тексту в учебнике. 

Объясняет значение 

новых понятий. 

Делает обобщение: 

«Металл - 

искусственный мате-

риал». Проводит 

практическое 

исследование образ-

цов металлов. 

Описывает 

физические свойства 

металла и 

применяемые спо-

собы защиты его от 

коррозии. Называть 

профессии людей, 

добывающих при-

родное сырье и полу-

чающих из него 

металл. 

Понимает 

необходимость 

использования 

пробно - 

поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия 

нового знания и 

умения. 

Вступает в 

беседу и об-

суждение на 

уроке. Под 

контролем 

учителя вы-

полняет 

пробные 

поисковые 

действия 

(упражнения) 

для выявления 

оптимального 

решения про-

блемы (задачи). 

Соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. Умение 

сотрудничать в 

малых группах; 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

Индивидуальный. 

25  13.03  13.03 Ветер рабо-

тает на чело-

века. Устрой-

ство переда-

точного 

механизма. 

Урок 

иссле-

дование. 

Исследует мощность 

воздушного потока, 

получающегося при 

выдохе человека. 

Анализирует предна-

значение мельницы. 

Выполняет 

практическую работу 

Находит 

необходимую 

информацию в 

учебнике, в 

предложенных 

учителем 

словарях и 

энциклопедиях 

Воспитание и 

развитие самостоя-

тельности, 

ответственности. 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. Сотрудни-

Индивидуальный. 
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в рабочей тетради. 

Понимает принцип 

работы 

передаточного 

механизма. 

Изготавливает 

действующую 

модель ветряка. 

Защищает групповой 

проект 

(в учебнике - 

словарь 

терминов, 

дополни-

тельный 

познавательный 

материал). 

Слушает учи-

теля и 

одноклассников

, высказывает 

свое мнение. 

Планирует 

практическую 

деятельность на 

чать в совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

26  20.03 20.03 Вода работает 

на человека. 

Водяные 

двигатели. 

Урок - 

проект. 

Открывает новое 

знание. Находит 

сходство и различие 

передаточных ме-

ханизмов, 

работающих от силы 

ветра и от силы воды. 

Выполняет практиче-

скую 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 инфор-

мацию, 

перерабатывать ее. 

Мини-проект. 

4 четверть (8ч) 

27 03.04  03.04 Паровые 

двигатели. 

Урок - 

иссле-

дование. 

Читает и анализирует 

материал «Из 

истории парового 

двигателя». Делает 

Сравнивает 

конструктивные 

и декоративные 

особенности 

Сотрудничать в 

малых группах; 

положительно 

относиться к труду 

Индивидуальный. 
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выводы о 

достоинствах 

парового двигателя. 

Выполняет 

практическую работу 

по заданиям в 

тетради. 

Изготавливает 

модель. Проводит 

испытание под 

контролем  учителя. 

предметов быта и 

осознает их связь 

с выполняемыми 

утилитарными 

функциями. 

Ведет небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, 

коллективно 

анализирует 

изделия. 

Осуществляет 

контроль 

точности 

выполнения 

операций. 

людей ремесленных 

профессий. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от вос-

приятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 

28  10.04  10.04 Получение и 

использование 

электричества. 

Электрическая 

цепь. 

Урок- 

иссле- 

дование. 

Проводить 

исследование, 

демонстрирующее 

явление электризации. 

Анализировать 

результаты, делать 

выводы. Приводить 

примеры «хранилища 

энергии», 

потребляемой 

фонариком, утюгом, 

лампочкой. 

С помощью 

учителя ис-

следует 

конструкторско- 

технологичес-

кие и деко-

ративно-

художественны

е особенности 

объектов 

(графических и 

реальных). 

Ведет 

небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, коллек-

тивно 

Сотрудничать в 

совместном 

решении про-

блемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов тру-

довой 

деятельности 

человека-мастера. 

Индивидуальный. 
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анализирует 

изделия. 

Определяет с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно 

цель деятельно-

сти на уроке. 

Какая бывает информация? Информационные технологии (5ч) 

29  17.04 17.04 Какая бывает 

информация? 

Урок- 

иссле-

дование. 

Рассматривает, 

читает учебник 

Проводит ис-

следование. 

Анализирует 

результаты Делает 

выводы. 

Рассказывает о своем 

опыте работы на 

компьютере. 

Обсуждает вопросы 

о роли компью-

терных технологий в 

жизни современного 

общества, о правилах 

работы на 

компьютере. 

Выполняет 

отдельные 

упражнения на 

компьютере. 

С помощью 

учителя находит 

наиболее целесо-

образные 

способы решения 

задач из числа 

освоенных. 

Вступает в 

беседу и об-

суждение на 

уроке. Выявляет 

и формулирует 

учебную 

проблему со-

вместно с 

учителем (в 

ходе анализа 

предлагаемых 

заданий, 

образцов 

изделий). 

Сотрудничать в 

малых группах; 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий. 

Фронтальный. 

30 24.04  24.04 Практикум 

овладения 

компьютером. 

Урок- 

практи-

кум. 

Рассматривает, 

читает учебник. 

Рассказывает о своем 

опыте работы на 

компьютере. 

Выполняет 

предлагаемые 

задания в паре, 

группе; 

самостоятельно 

Воспитание и 

развитие желания 

трудиться, 

уважительно 

относиться к 

Индивидуальный. 
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Обсуждает вопросы 

о роли компью-

терных технологий в 

жизни современного 

общества, о правилах 

работы на 

компьютере. 

Выполняет 

отдельные 

упражнения на 

компьютере. 

делает 

простейшие 

обобщения и 

выводы. 

Определяет с 

помощью 

учителя и са-

мостоятельно 

цель дея-

тельности на 

уроке. 

чужому мнению. 

31  08.05 08.05 Практикум 

овладения 

компьютером. 

Урок- 

практи- 

кум. 

Рассматривает, 

читает учебник. 

Рассказывает о своем 

опыте работы на 

компьютере. 

Обсуждает вопросы 

о роли компью-

терных технологий в 

жизни современного 

общества, о правилах 

работы на 

компьютере. 

Выполняет 

отдельные 

упражнения в работе 

на компьютере. 

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 

(рисунки, 

инструкционны

е карты, 

инструменты и 

при-

способления). 

Сотрудничать в 

совместном 

решении про-

блемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов тру-

довой 

деятельности 

человека-мастера. 

Индивидуальный. 

32  15.05  15.05 Книга - ис- Урок- Читает и понимает Понимает Уважительно Фронтальный. 
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точник ин-

формации. 

Изобретение 

бумаги. 

путеше- 

ствие. 

текст «Изобретение 

бумаги». Осознает, 

что бумага - это 

искусственный мате-

риал. Рассказывает 

об этапах 

изготовления бу-

мажного листа в 

Древнем Китае. 

Изготавливает 

коллективный проект 

«Мир бумаги». 

Оформляет 

коллекцию, компози-

ционно представляет 

образцы бумаги. 

Объединяет 

коллекцию 

сюжетной 

композицией. 

Подписывает и 

кратко характеризует 

каждый образец. 

Защищает проект. 

Оценивает проекты 

по заданным 

условиям и с учетом 

оригинальности 

работы. 

необходимость 

использования 

пробно- 

поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия 

нового знания и 

умения. 

Вступает в 

беседу и об-

суждение на 

уроке. Под 

контролем 

учителя вы-

полняет 

пробные 

поисковые 

действия 

(упражнения) 

для выявления 

оптимального 

решения про-

блемы (задачи). 

относиться к 

своему и чужому 

труду и 

результатам труда. 

33  22.05  22.05 Конструкции 

современных 

книг. 

Урок- 

практи- 

кум. 

Рассказывает этапы 

развития книги, 

книгопечатания (из 

чего изготавливали 

книги, как наносили 

тексты). Проводит 

Находит 

необходимую 

информацию в 

учебнике, в 

предложенных 

учителем 

Сотрудничать в 

малых группах. 

Уважительно 

относиться к своему 

и чужому труду и 

результатам труда. 

Индивидуальный. 
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исследование по 

заданиям учебника 

(сравнивает кон-

струкции разных 

книг, обнаруживает 

разные виды книг). 

Отмечает особенно-

сти книжного блока 

и обложки рабочей 

тетради. Выполняет 

мелкий ремонт книги 

по инструкционной 

карте. 

словарях и 

энциклопедиях 

(в учебнике - 

словарь 

терминов, 

дополни-

тельный 

познавательный 

материал). 

Слушает учи-

теля и 

одноклассников

, высказывает 

свое мнение. 

Планирует 

практическую 

деятельность на 

уроке. 

Великие изобретения человека (1ч) 

34  29.05  29.05 Великие 

изобретения 

человека. Для 

любознательн

ых. 

Урок- 

защита 

проектов 

Проявляет умение 

преобразовывать 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Сопровождает свое 

сообщение иллюст-

ративным 

материалом 

(рисунками, 

фотографиями, 

схемами, макетами, 

моделями и т.д.) 

Пользуется-

компьютерными тех-

нологиями. Решает 

Понимает 

особенности 

декоративно-

прикладных 

изделий. 

Слушает 

учителя и 

одноклассников

, высказывает 

свое мнение. 

Уважительно 

относиться к 

результатам труда. 

Защита проектов.  
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Тесты для контрольных работ по технологии   

  3  класс  

  

Контрольная работа №1 

Тема: Стартовая  контрольная работа 

Форма проведения: тестирование 

  

Текст контрольной работы:  

 

  1.  Какой инструмент не нужен при работе с бумагой? 

 а) ножницы 

 б) игла 

 в) линейка 

 г) карандаш 

конструкторско-

технологические 

задачи. Оценивает 

работы 

одноклассников. 

 

По плану:34 ч 

По факту: 34 ч 

Рабочая программа выполнила в полном объеме: 
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  2. Чего не было в старинной русской избе? 

 а) посуда 

 б) печь  

 в) кочерга 

 г) телевизор 

 

  3. Для изготовления современной посуды не используют:  

 а) стекло  

 б) глину  

 в) металл 

 г) бумагу 

 

  4. Какой инструмент не нужен для строительства дома? 

 а) грабли  

 б) рубанок 

 в) молоток 

 г) пила 

 5. Какое изделие готовят не из теста? 
а)  пирог 

б)  коржик 

в)  конфета 

г)  торт 

 

6. Какое утверждение верное? 

а)  Бумага – это материал. 

б)  Бумага – это инструмент. 

в)  Бумага – это приспособление. 

 

 7. Как называется профессия человека, который ухаживает за лошадьми?  

 а) пахарь 

 б) доярка  

 в) конюх 

 г) тракторист 
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 8. Какой инструмент не использует в работе пекарь? 

 а) сито 

 б) ножницы 

 в) скалка 

 г)  миксер 

 

 9.  Символом какой страны является матрёшка? 

а) Англия  

б) Германия 

в) Швеция 

г) Россия  

  

  10.  Какое утверждение верное? 

 а) Гончар - это мастер по изготовлению металлической посуды 

 б) Гончар - это мастер по изготовлению глиняной посуды 

 в) Гончар - это мастер по изготовлению посуды 

 г) Гончар - это мастер по изготовлению стеклянной посуды 

  

Ответы к контрольной работе 

 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный 

ответ 

б г г а в а в б г б 

 

 

 

 

Контрольная работа №2  

Тема: Рубежная контрольная работа 

Форма проведения: тестирование 

  

Текст контрольной работы:  

  

1. Какое утверждение верное? 
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а) Материалы – это линейка, клей, ножницы. 

б) Материалы – это бумага, нитки, проволока. 

 2. Для работы с какими материалами предназначены инструменты:  

линейка, ножницы, гладилка? 
а) Для работы с бумагой 

б) Для работы с пластилином 

  

3. Какое утверждение верное? 

а) Бумага во влажном состоянии становится прочнее. 

б) Бумага пластична, её легко сложить, согнуть. 

 

4. Как называется складывание частей изображения на листе бумаги? 

а) аппликация 

б) эскиз 

в) рисунок 

г) муляж 

  

5.  Какое утверждение верно? 

 а) Инструменты – это линейка, клей, треугольник. 

 б) Инструменты – это игла, ножницы, треугольник. 

 

6. Какие бывают виды ниток? 

а) швейные 

б) вязальные 

в) вышивальные 

г) ручные 

 

7. Как называется материал, представляющий собой искусственную невысыхающую массу, которая многократно используют 

в поделках? 

а) цветная бумага 

б) пластилин 

в) картон 

 

8. Как называется рисунок, созданный из рваных кусочков цветной бумаги? 

а) мозаика 
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б) аппликация 

   

9. Укажи, что  не относится к природным материалам: 

а) листья  

б) желуди 

в) цветы 

г) бумага  

д) плоды  

е) семена 

ж) кора  

з) ткань  

и) глина 

  

10. Какую ткань получают из химических волокон? 

а) искусственную 

б) шелковую 

в) синтетическую 

г) льняную 

 

 

Ответы к контрольной работе 

 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный 

ответ 

б а б б б а, б, в б а г, з а, в 

 

 

 

 

Контрольная работа №3 

Форма проведения: тестирование 

Тема: Итоговая  контрольная работа 

 

Текст контрольной работы:  
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1. Как называется складывание частей изображения на листе бумаги? 

а)  аппликация 

б)  эскиз 

в)  рисунок 

г)  муляж 

  

2. Какая  страна  является родиной оригами? 

а)  Англия  

б)  Германия 

в)  Россия  

г)  Япония 

 

3. Искусство наклеивания или пришивания узора, орнамента к основе – это… 

а) аппликация 

б) витраж 

 

4. Выбери, кто работает с тканью: 

а)  закройщица; 

б)  швея; 

в)  архитектор; 

г)  повар; 

д)  портниха; 

е)  художник - модельер. 

 

5. Выбери инструменты при работе с конструктором: 

а)  уголок; 

б)  гаечный ключ; 

в)  колесо; 

г)  отвертка. 

 

6. Перечисли материалы для вышивки: 

а)  ткань; 

б)  нитки; 

в)  ножницы; 
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г)  пяльцы. 

 

7. Как правильно вести себя во время сбора природных материалов?  

а)  не ломать деревья 

б)  не мусорить 

в)  громко разговаривать 

г)  не рвать редкие растения 

 

8. Какие виды разметки ты знаешь? 

а)  по шаблону 

б)  сгибанием 

в) сжиманием 

г) на глаз  

д) с помощью копировальной бумаги 

 

  

 9. Что образует ряд стежков, уложенных друг за другом? 

а) рисунок 

б) шов или строчку 

 

 10.  Кто проектирует здания? 

а) архитектор 

б) строитель 

 

 

Ответы к контрольной работе 

 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный 

ответ 

б г а а, б, д, е б, г а, б а, б, г а, б, г, д б а 
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