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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      

Программа разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 2009 г. 

 - Авторской   программы  Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой. Технология. Рабочие программы. 

1-4 классы. Москва, «Просвещение», 2014 г. 

Цель изучения курса технологии — развитие социально-значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;  

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-

технологических задач); 

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических 

задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

— ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их 

социальным значением, историей возникновения и развития; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

 

                                              СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

       Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

действия). Основы культуры труда, самообслуживание.  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и 

мира). 

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 
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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. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

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

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

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. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

      Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.   
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использо-

вание 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 не-

обходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, 

копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, 

резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение 

деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение читать инструкционную и 

технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё.  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

     Конструирование и моделирование.   
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные  виды  

конструкций и способов  их сборки.  Виды  и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и др. 
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      Практика работы на компьютере.  

Информация, её отбор 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 приёмы поиска информации по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD/DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера. Освоение программ Word, Power Point. 

 

Cодержание и контроль 

 

№  

раздел

а 

Содержание учебного  

материала 

Колич

ество 

часов 

Формы контроля 

Проект Административ

ный контроль 

1 Основы культуры труда, 

самообслуживание 
16 ч. 3 

 

2 Элементы графической грамоты 22 ч. 4 1 

3 Конструирование и моделирование 14 ч. 2  

4 Использование информационных 

технологий (практика работы на 

компьютере) 

16 ч. 2 

1 

Итого 68 ч. 11 2 

 

 

        Формы и средства контроля образовательных результатов  обучающихся 

- административный контроль (1 полугодие – комплексная работа, 2 полугодие – 
     практикум на компьютере);  
- проекты. 

        

        Обучающиеся, осваивающие адаптированную программу 7 вида, выполняют в качестве 

контрольных те же работы, что и обучающиеся, осваивающие общеобразовательные 

программы.  



 5 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока Дата Факт Планируемые результаты освоения материала Контроль 

I четверть  

.1 Вводный урок. Как работать 

с учебником? 

2.09-

6.09 

 Отвечать на вопросы по материалу, изученному в предыдущих 

классах (о материалах и их свойствах, инструментах и правилах 

работы с ними). Планировать изготовление изделия. Осмысливать и 

объяснять новые понятия. Прогнозировать и планировать процесс 

освоения умений и навыков при изготовлении изделий  

 

2 Книга - источник ин-

формации. Как родилась 

книга. 

  Читает и понимает текст «Изобретение бумаги». Осознаёт, что 

бумага - это искусственный материал. Рассказывает об этапах 

изготовления бумажного листа в Древнем Китае. Изготавливает 

коллективный проект «Мир бумаги». Оформляет коллекцию, 

композиционно представляет образцы бумаги. Объединяет 

коллекцию сюжетной композицией. Подписывает и кратко 

характеризует каждый образец. Защищает проект. Оценивает 

проекты по заданным условиям и с учётом оригинальности работы. 

Понимает необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания и умения. 

Вступает в беседу и обсуждение на уроке. Под контролем учителя 

выполняет пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи). Уважительно 

относиться к своему труду и результатам труда. 

 

3 Изобретение бумаги. 

Основные технологические 

этапы ручного изготовления 

бумаги. 

8.09-

13.09 

  

4 Конструкции совре-

менных книг. Ремонт 

книги. 

  Рассказывает этапы развития книги, книгопечатания (из чего 

изготавливали книги, как наносили тексты). Проводит иссле-

дование по заданиям учебника (сравнивает конструкции разных 

книг, обнаруживает разные виды книг). Отмечает особенности 

книжного блока и обложки рабочей тетради. Выполняет мелкий 

ремонт книги по инструкционной карте. Находит необходимую 

информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике -словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал). Слушает учителя и одноклассников, 

высказывает своё мнение. Планирует практическую деятельность 

на уроке. Сотрудничать в малых группах. Уважительно относиться 
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к своему и чужому труду и результатам труда. 

5 6 ИКТ Правила поведения в 

компьютерном классе. 

Техника безопасности. Что 

я умею. 

15.09

-

20.09 

 Знает и выполняет правила поведения в компьютерном классе. 

Соблюдает технику безопасности. 

Проверка остаточных навыков по работе на компьютере. Текстовый 

редактор Word, графический редактор Paint. 

 

7 Зеркало времени. Одежда и 

стиль эпохи. 

22.09

-

27.09 

 Разрабатывает проект (обдумывает идеи, конкретизирует замысел, 

готовит необходимую документацию). Выполняет и корректирует 

проект. Обосновывает значимость изделия. Называет используемые 

для рукотворной деятельности материалы. Ведет небольшой 

познавательный диалог по теме урока, анализирует изделия. 

Вступает в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

Объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов 

природы, результатов трудовой деятельности человека-мастера. 

 
 

 

8 Проектный урок 

Модель одежды. Отражение 

эпохи в культуре одежды. 

проект 

  Проект 

9 Древние русские по-

стройки. 

29.09

-4.10 

 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. 

Понимает особенности декоративно-прикладных изделий. Слушает 

учителя и одноклассников, высказывает своё мнение. Работает по 

составленному совместно с учителем плану, используя 

необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные 

карты, инструменты и приспособления). Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера. Умение участвовать в 

диалоге, высказывать своё мнение. 

 

 

10 Древние русские по-

стройки. 

  Перечисляет конструкторские и технологические задачи, решаемые 

древним зодчим-строителем, выполняет коллективный проект из 

гофрокартона. Обсуждает приёмы обработки. Соблюдает правила 

 

11 Проектный урок.  6.10-  Проект 
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12 Макет крепости. 

 

11.10 безопасности во время работы канцелярским ножом. 

Наблюдает конструкции и образы объектов природы и окру-

жающего мира, результаты творчества мастеров родного края. 

Определяет в диалоге с учителем успешность выполнения своего 

задания. Вступает в беседу и обсуждение на уроке. Положительно 

относиться к труду людей ремесленных профессий. Воспитание и 

развитие внимательного и доброжелательного отношения к 

сверстникам. 

13 ИКТ. Знакомство с 

микрофоном 

13.10

-

18.10 

 Знакомство с микрофоном. Запись звука.  

14 Плоские и объёмные 

фигуры. 

  Сравнивает плоскостные и объёмные предметы. Определяет 

возможные способы получения объёма. Группирует предметы. 

Понимает смысл терминов «трёхмерная проекция» (на уровне 

представления), «основание», «грань». Изготавливает игрушку 

(головоломку) на основе спичечных коробков или кубиков. 

Понимает необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания и умения. 

Вступает в беседу и обсуждение на уроке. Под контролем учителя 

выполняет пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи). 

Понимает исторические традиции ремёсел. Умение участвовать в 

диалоге, высказывать своё мнение. 

 

15 Макеты «диван», «кро-

ватка», «стульчик». 

20.10

-

25.10 

  

16 

17 

Делаем объёмные фигуры. 

Изготовление русской 

избы. 

27.10  Наблюдает образцы призм и коробку. Делает выводы: способ 

получения плоскостных изображений объёмных фигур называется 

«развёртка». Читает чертёж развёртки объёмной фигуры. Решает 

задачи на мысленную трансформацию объёмной формы в плоскую 

развёртку. Выполняет расчётно-измерительные и вычислительные 

задания. Находит необходимую информацию в учебнике, в предло-

женных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике -словарь 

терминов, дополнительный познавательный материал). Слушает 

учителя и одноклассников, высказывает своё мнение. Планирует 

практическую деятельность на уроке. Уважительно относиться к 

результатам труда мастеров. Воспитание и развитие внимательного 
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и доброжелательного отношения к сверстникам. 

18 ИКТ. Создание 

презентаций 

10.11

-

15.11 

 Создаёт презентации в программе Pоwer Point. 

  

 

19 

20  

21 

Делаем объёмные фигуры. 

Изготовление русской 

избы. 

17.11-

22.11 

 Выполняет расчётно-измерительные и вычислительные задания. 

Пользуется условными обозначениями при записи по-

следовательности изготовления развёртки коробки. Называет 

формулу развёртки. Выполняет рицовку. Собирает и склеивает 

изделие. Проверяет соответствие зазора крышки. Обсуждает 

варианты оформления. 

Предлагает (из числа освоенных) конструкторско-технологические 

приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике). Определяет 

с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке. 

Уважительно относиться к чужому мнению. Умение участвовать в 

диалоге, сотрудничать в паре. Воспитание и развитие 

внимательности и доброжелательности. 

 

22 ИКТ Проектный урок. 

 Создание презентаций. 

 

24.11

-

29.11 

 Создаёт презентации в программе Power Point. Проект 

23  

24  

25 

Новогодняя мастерская. 

Снежинки.  

Проектный урок 

Украшение класса. Подарок 

родителям.           

1.12-

6.12 

 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. 

Понимает особенности декоративно-прикладных изделий. Слушает 

учителя и одноклассников, высказывает своё мнение. Ведёт 

небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализирует изделия. 

Уважительно относиться к культуре всех народов. Участвовать в 

диалоге, высказывать своё мнение. Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать нужную информацию, перерабатывать 

её. Объяснять свои чувства и ощущения от восприятия результатов 

Проект 
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трудовой деятельности человека-мастера. 

26 Новогодняя мастерская. 8.12-

13.12 

 Читает, слушает объяснения учителя, рассматривает образцы и 

графическую инструкцию в учебнике. Решает творческие, 

художественно-конструкторские задачи. Выполняет построение 

прямоугольных заготовок по чертежу и техническому рисунку. 

Конструирует и изготавливает дополнительные декоративные 

детали. Изготавливает настольную карточку в соответствии с 

заданием. 

Сравнивает конструктивные и декоративные особенности 

предметов быта и осознаёт их связь с выполняемыми утили-

тарными функциями. Ведёт небольшой познавательный диалог по 

теме урока, коллективно анализирует изделия. Осуществляет 

контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов 

неправильной формы, чертёжных инструментов). Участвовать в 

диалоге, высказывать своё мнение. Воспитание и развитие 

уверенности в себе, чуткости, доброжелательности, 

общительности. 

 

27 

28 

Доброе мастерство.   Понимает, что такое ремесленное производство. Рассказывает о 

художественной культуре России. Проводит экскурсию «Ремёсла 

родного края». Воспринимает и оценивает текстовую и визуальную 

информацию, обсуждает её. Принимает учебную задачу; понимает 

смысл предлагаемой информации, действует в соответствии с ней. 

Сравнивает конструктивные и декоративные особенности 

предметов быта и осознаёт их связь с выполняемыми утили- 

тарными функциями. Ведёт небольшой познавательный диалог по 

теме урока, коллективно анализирует изделия. Осуществляет 

контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов 

неправильной формы, чертёжных инструментов). Объяснять свои 

чувства и ощущения от восприятия результатов трудовой 

деятельности человека-мастера. Участвовать в диалоге, высказывать 

своё мнение. Сотрудничать в совместном решении проблемы, 

искать нужную информацию, перерабатывать её. 

 

Изготовление игрушки и её 

роспись. 

15.12

-

20.12 
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29 ИКТ. Электронный 

микроскоп. 

  Знакомство с устройством. Работа с электронным микроскопом.  

30 Проектный урок 

Разные времена - разная 

одежда. 

22.12

-

27.12 

 Понимает взаимосвязь конструктивных особенностей одежды и её 

отделки в древности и в наше время. Читает текст, рассматривает 

образцы изделий и композиций. Воспринимает новую информацию 

по изучаемой теме, обсуждает её. Открывает новое знание. 

Проводит практическое исследование. С помощью учителя 

исследует конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных). 

Ведёт небольшой познавательный диалог по теме урока, 

коллективно анализирует изделия. Определяет с помощью учителя 

и самостоятельно цель деятельности на уроке. 

Воспитание и развитие готовности прийти на помощь, участвовать в 

диалоге, высказывать своё мнение. Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать нужную информацию, перерабатывать 

её. 

Проект 

31 Комплексная контрольная 

работа 

Русский костюм. 

29.12  Администр. 

контроль 

32 ИКТ. Электронный 

микроскоп. 

12.01

-

17.01 

 Знакомство с устройством. Работа с электронным микроскопом.  

33 История швейной машины. 

Какие бывают ткани.  

  Сравнивает натуральные, искусственные и синтетические ткани, 

способы их получения и свойства. Самостоятельно проводит 

исследования (в группе). Приводит примеры использования тканей 

в различных сферах жизнедеятельности человека. Собирает 

коллекцию образцов ткани. С помощью учителя ищет наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных. 

Вступает в беседу и обсуждение на уроке. Выявляет и 

формулирует учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий). 

Воспитание и развитие заботливости. Сотрудничать в малых 

группах, положительно относиться к труду людей ремесленных 

профессий. 

 

34 ИКТ.  

Проектный урок. 

Электронный микроскоп. 

19.01-

24.01 

 Работа с электронным микроскопом. Проект 
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35 36 Вышивка и вышивание. 

Разные времена - разная 

одежда.  

26.01

-

31.01 

 Сравнивает застёжки. Готовит сообщение по теме из истории 

застёжки. Выполняет коллективную работу (декоративное панно), 

связанную с освоением приёмов пришивания пуговиц. Распределяет 

работу (вышивание, пришивание пуговицы). Выполняет 

предлагаемые задания в паре, группе. Самостоятельно делает 

простейшие обобщения и выводы. Определяет с помощью учителя и 

самостоятельно цель деятельности на уроке. 

Участвовать в диалоге, высказывать своё мнение. Сотрудничать в 

совместном решении проблемы, искать нужную информацию, 

перерабатывать её. 

 

37  

38 

Разные времена - разная 

одежда. Знакомство с косой 

строчкой на примере 

закладок. 
 

  Планирует практическую работу. Составляет план операций. 

Определяет этап, на котором могут возникнуть затруднения. 

Обсуждает пути решения проблемы. Выполняет тренировочное 

упражнение на плёнке. Сшивает детали из фотоплёнки 

косой строчкой. Подготавливает и вставляет картинку и оформляет 

концы ниток закладки. 

Называет используемые для рукотворной деятельности материалы. 

Ведёт небольшой познавательный диалог по теме урока, 

коллективно анализирует изделия. Предлагает (из числа освоенных) 

конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике). Объяснять свои чувства и ощущения от 

восприятия объектов, иллюстраций. Уважительно относиться к 

культуре всех народов. Сотрудничать в малых группах, 

положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

 

2.02-

7.02 

  

39 ИКТ Видеокамера. 

Знакомство с устройством 

  Знакомство с новым устройством. Умение работать с 

видеокамерой. 

 

40 

41 

Объём и объёмные формы. 

Развёртка 

9.02-

14.02 

 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. 
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Классифицирует профессии. Оценивает замысел одной из групп и 

высказывает своё мнение: всё ли учли разработчики при описании 

замысла. 

Наблюдает конструкции и образы объектов природы и окру-

жающего мира, результаты творчества мастеров родного края. 

Определяет в диалоге с учителем успешность выполнения своего 

задания. Вступает в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

Участвовать в диалоге, высказывать своё мнение. Сотрудничать в 

совместном решении проблемы, искать нужную информацию, 

перерабатывать её; объяснять свои чувства и . ощущения от 

восприятия результатов трудовой деятельности человека-мастера. 

42 ИКТ Видеокамера. 

Знакомство с устройством 

16.02

-

21.02 

 Знакомство с новым устройством. Умение работать с 

видеокамерой. 

 

43 Наша родная армия. 

Изготовление 

поздравительной открытки по 

чертежам.  

  Сравнивает особенности разных изделий. Анализирует конст-

рукцию образцов - простых и сложных по устройству. Обсуждает 

варианты работы с товарищами. Обсуждает особенности и 

основные правила изготовления фигурных открыток. Решает 

творческие задачи художественно-конструкторского плана. 

Понимает особенности декоративно-прикладных изделий. Слушает 

учителя и одноклассников, высказывает своё мнение. Работает по 

составленному совместно с учителем плану, используя 

необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные 

карты, инструменты и приспособления). Участвовать в диалоге, 

высказывает своё мнение. Сотрудничать в совместном решении 

проблемы, искать нужную информацию, перерабатывать её. 

 

44 Материалы. 

Изонить. 

24.02

-

28.02 

  

45 ИКТ. Введение информации с 

помощью видеокамеры. 

2.03-

7.03 

 Работа с видеокамерой.  

46 Материалы. 

Изонить. 

  Решает задачи на мысленную трансформацию объёмных изделий. 

Обсуждает возможные варианты выполнения работы. Выполняет 

практическую работу по учебнику и рабочей тетради. 

Находит необходимую информацию в учебнике, в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике -словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал). Слушает учителя и 

 

47 Инструменты. 9.03-

14.03 
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одноклассников, высказывает своё мнение. Учится планировать 

практическую деятельность на уроке. 

    Участвовать в диалоге, высказывать своё мнение. Сотрудничать в 

совместном решении проблемы, искать нужную информацию, 

перерабатывать её. Объяснять свои чувства и ощущения от 

восприятия результатов трудовой деятельности человека-мастера. 

 

48 49 Проектный урок 

Игрушка из носка.    

16.03

-

23.03 

 Читает информацию в учебнике, рассматривает, анализирует, 

сравнивает образцы изделий. Обсуждает особенности и основные 

правила изготовления изделия. Понимает необходимость 

использования пробно-поисковых практических упражнений для 

открытия нового знания и умения. Вступает в беседу и обсуждение 

на уроке. Под контролем учителя выполняет пробные поисковые 

действия (упражнения) для выявления оптимального решения 

проблемы (задачи). 

Сотрудничать в малых группах, положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий. 

Проект 

50 ИКТ Гиперссылки.   Уметь выполнять гиперссылки.  

51 

52 

Главный металл. Изделие из 

проволоки 

2.04 

6.04-

11.04 

 Отвечает на вопросы по тексту в учебнике. Объясняет значение 

новых понятий. Делает обобщение: «Металл - искусственный 

материал». Проводит практическое исследование образцов 

металлов. Описывает физические свойства металла и применяемые 

способы защиты его от коррозии. Называть профессии людей, 

добывающих природное сырьё и получающих из него металл. 

Понимает необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания и умения. 

Вступает в беседу и обсуждение на уроке. Под контролем учителя 

выполняет пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи). 

Соотносить информацию с имеющимися знаниями. Умение 

сотрудничать в малых группах; положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий. 

 

53 ИКТ Отбор качественных 

видеозаписей. 

  Уметь отбирать качественные видеозаписи.  

54 Проектный урок 13.04  Приводит примеры основных стихий (сил) природы и рассказывает Проект 
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Человек и стихии природы.  -

18.04 

об их роли в жизни человека. Рассматривает иллюстрации в 

учебнике, отвечает на вопросы. Анализирует, в каких технических 

устройствах работают стихии. Выполняет задания в рабочей 

тетради. Понимает устройство русской печи. Понимает 

особенности декоративно-прикладных изделий. Слушает учителя и 

одноклассников, высказывает своё мнение. Работает по 

составленному совместно с учителем плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления). Воспитание и развитие 

трудолюбия. Сотрудничать в совместном решении проблемы, 

искать нужную информацию, перерабатывать её. Объяснять свои 

чувства и ощущения от восприятия результатов трудовой 

деятельности человека-мастера. 

55 Проектный урок 

Огонь работает на человека. 

Русская печь. 

  Проект 

56 Ветер работает на человека. 20.04

-

25.04 

 Исследует мощность воздушного потока, получающегося при 

выдохе человека. Анализирует предназначение мельницы. 

Выполняет практическую работу в рабочей тетради. Понимает 

принцип работы передаточного механизма. Изготавливает 

действующую модель ветряка. Защищает групповой проект после 

его завершения. 

Находит необходимую информацию в учебнике, в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике - словарь 

терминов, дополнительный познавательный материал). Слушает 

учителя и одноклассников, высказывает своё мнение. Планирует 

практическую деятельность на уроке. Воспитание и развитие 

эмпатии, самостоятельности, ответственности. Участвовать в 

диалоге, высказывать своё мнение. Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать нужную информацию, перерабатывать 

её. 

 

57 Устройство передаточного 

механизма. 

   

     

58 ИКТ Диаграммы (знакомство) 27.04

-2.05 

 Познакомить с разными видами диаграмм.  

59 Проектный урок 

Вода работает на человека.  

  Открывает новое знание. Находит сходство и различие пере-

даточных механизмов, работающих от силы ветра и от силы воды. 

Выполняет практическую работу. Разрабатывает модель. Решает 

конструкторско-технологическую задачу. Делает эскизы. 

Проект 
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Понимает особенности декоративно-прикладных изделий; Слушает 

учителя и одноклассников, высказывает своё мнение. Планирует 

практическую деятельность на уроке. Соотносить информацию с 

имеющимися знаниями. Участвовать в диалоге, высказывать своё 

мнение. Сотрудничать в совместном решении проблемы, искать 

нужную информацию, перерабатывать её. 

60 ИКТ Создание диаграмм. 4.05-

9.05 

 Уметь строить диаграммы.  

61 Живая красота.   Читает текст «Живая природа», отвечает на вопросы по со-

держанию. Рассказывает правила при выращивании растений дома, 

на улице (в саду, на грядках, клумбах). Приводит примеры 

размножения растений (семенами и черенками листа, стебля). 

Называет особенности агротехники выращивания растения. 

Выбирает и называет растение, срезает черенки и ставит в воду. 

С помощью учителя исследует конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности объектов (графических и 

реальных). Ведёт небольшой познавательный диалог по теме урока, 

коллективно анализирует изделия. Определяет с помощью учителя 

и самостоятельно цель деятельности на уроке. 

Сотрудничать в совместном решении проблемы, искать нужную 

информацию, перерабатывать её. Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия результатов трудовой деятельности 

человека-мастера. 

 

62 Выращивание комнатных 

цветов из черенка. 

11.05

-

16.05 

  

63 Когда растение просит о 

помощи. 

 

   

64 ИКТ  

Контрольная работа 

18.05

-

23.05 

 Комплексная контрольная работа, одна из частей – практикум на 

компьютере. 

Администр. 

клнтроль 

65 Цветочное убранство 

интерьера. 

  Выполняет коллективный творческий проект по собственному 

выбору. Распределяет работу. Находит дополнительную литературу. 

Составляет эскизы. Подбирает растения. Называет используемые 

для рукотворной деятельности материалы. Ведёт небольшой 

познавательный диалог по теме урока, коллективно анализирует 

изделия. Предлагает приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов работы. Соотносить информацию с имеющимися знаниями. 

Воспитание и развитие заботливости. Умение участвовать в 

 

66  

67 

Проектный урок 

Цветочное убранство 

интерьера.  

25.05

-

30.05 

 Проект 
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диалоге, высказывать своё мнение. Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать нужную информацию, перерабатывать 

её. 

68 Великие изобретения 

человечества. Для лю-

бознательных. 

  Проявляет умение преобразовывать информацию, полученную из 

разных источников. Сопровождает своё сообщение 

иллюстративным материалом (рисунками, фотографиями, схемами, 

макетами, моделями и т.д.). Пользуется компьютерными 

технологиями. Решает конструкторско-технологические задачи. 

Оценивает работы одноклассников. Понимает особенности 

декоративно-прикладных изделий. Слушает учителя и 

одноклассников, высказывает своё мнение. Уважительно относиться 

к результатам труда. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ (ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных 

установок: внимательное и доброжелательное отношение  к  сверстникам,   младшим  и  

старшим,   готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, 

ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, 

трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, 

самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатами 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 и делать необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), 

развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, 

установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и 

неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 

сотрудничества). 

Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобра-

зующей деятельности человека; приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), техноло-

гических и организационных задач; приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

         

         Третьеклассники узнают: 

   - сведения о древесине как сырье для получения искусственных материалов; 

   -названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, ткани); 

-  простейшие способы достижения прочности конструкций;  

-  последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

-  приёмы пересадки растений, размножение растений отпрысками и делением куста;  

-  назначение технологических машин; 

-  правила безопасного пользования бытовыми электроприборами, газом; 

-  профессии своих родителей и сферы человеческой деятельности, к которым эти 

профессии относятся. 

         Третьеклассники научатся: 

   -  под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные тематические проекты 

и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

   - читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

   - соблюдать последовательность выполнения разметки развёрток и выполнять её с 

помощью контрольно-измерительных инструментов; 
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  - выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, простейший чертёж; 

  - осуществлять пересадку растений; 

  - выполнять простейшие работы по выращиванию растений из корневых отпрысков и 

делением куста; 

   - безопасно пользоваться бытовыми электрическими приборами и газом.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1) Технология. Рабочие программы. 1-4 классы.    Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Москва, 

     «Просвещение», 2014 г. 

2) Технология. Учебник для общеобразовательных организаций 3 класс/ Под ред. Е.А. 

Лутцевой, Т.П. Зуевой. Москва, «Просвещение», 2014 г. 

  

 

 


