
 



 

 

Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа курса «Технология» для 3 класса разработана на основе авторской программы Е. А. Лутцевой (М.: Вентана-Граф, 2002) 

в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта второго поколения начального 

образования от 06.10.2009. 
  

Цели обучения технологии:  

1)освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира; 

2)развитие сенсорики,  мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и логического мышления; 

3)овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, опытом практической  деятельности по созданию 

объектов труда; способами планирования и организации трудовой деятельности; умение выделять признаки и свойства предмета; 

4)воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; 

5)умение высказывать суждения на основе сравнения качеств  предметов; практическое применение правил сотрудничества в коллективной 

деятельности 

Основными задачами для реализации целей является: 

 обучать соблюдению правил безопасности труда и личной гигиены  при организации рабочего места, при работе с колющими и режущими 

инструментами, применяемыми для обработки различных материалов, предусмотренных программой; 

 формировать умение самостоятельно готовиться к предстоящей практической деятельности: анализировать конструкцию изделия, технологию 

его изготовления, давать названия используемых материалов  и ряда их свойств; 

 учить распознавать способы соединения деталей и их размеров; самостоятельно составлять технологическую цепочку при изготовлении 

изделий; 

 учить пользоваться приемами разметки, понимать простейшие технические эскизы и рисунки 
В отличие от традиционного учебного предмета «Трудовое обучение» данный курс технологии закладывает основы, гуманизации и 

гуманитаризации технологического образования, которое должно обеспечить учащимся широкий культурный кругозор, продуктивное 
творческое мышление, максимальное развитие способностей, проектной деятельности человека и овладения элементарными технико - 
технологическими знаниями, умениями и навыками, что позволит учащимся 3β класса   раскрыть свой творческий потенциал. 



В курсе заложены два уровня (как результаты, ступени обучения) развития конструкторско -технологических умений учащихся и 
творческих, изобретательских способностей в целом — уровень ремесла и уровень мастерства. 

Первый — репродуктивный — благодаря системе концентричного предъявления материала, связанного с технологическими 
операциями и приемами, обеспечивает их последовательное усвоение и отработку. Важной составной частью практических работ 
являются пробные поисковые упражнения по «открытию» и освоению программных технологических приемов и операций, 
конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление предлагаемых изделий и являются залогом 
качественного выполнения всей работы. Они предлагаются на этапе поиска возможных вариантов решения конструкторско-
техпологической проблемы, выявленной в результате анализа главным образом предложенного образца изделия. 

Второй — творческий — предполагает использование методики, стимулирующей поиск и самостоятельное решение конструкторско-
технологических задач и проблем, опору на личный опыт учащихся и иллюстративный материал, систему вопросов и заданий, 
активизирующих познавательную; поисковую (в том числе проектную) деятельность. На этой основе создаются условия для развития у 
учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать результаты и искать оптимальные пути 
решения возникающих эстетических, конструктивных и технологических проблем. 

Основное содержание обучения в программе представлено направлениями, каждый из которых соответствует целям обучения: 

 "Основы культуры труда, самообслуживание". 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.   

 "Технология ручной обработки материалов". Формирование  первоначальных  конструкторско -технологических  и 
организационно-экономических  знаний. 

 "Конструирование и моделирование". Использование  приобретённых  знаний  о  правилах  создания предметной  и  информационной  
среды  для  творческого  решения несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и  
организационных задач;  

 "Использование информационных технологий". Овладение  первоначальными  умениями  передачи,  поиска, преобразования,  

хранения  информации,  использования  компьютера;  поиск  (проверка) необходимой  информации  в  словарях,  каталоге библиотеки.    

 Используемые технологии:  

 технология развивающего обучения,  

 технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения,  

 личностно–ориентированное обучение,  

 технология сотрудничества,  



 игровая технология,  

 дифференцированное обучение. 
   Деятельность учащихся первоначально носит главным образом индивидуальный характер с постепенным увеличением доли 
коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера — творческих проектов. Проектная деятельность направлена на 
развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности. Она предполагает включение учащихся в активный 
познавательный и практический поиск от выдвижения и разработки замысла изделия (создание ясного целостно представления о 
будущем изделии и его назначении, выбор конструкции, материалов,  инструментов, определение рациональных приемов и 
последовательности выполнения) до практической реализации задуманного. В начальной школе учащиеся овладевают азами проектной 
деятельности в процессе выполнения заданий практического характера – как обучающих, так и творческих. Их тематику предлагает 
учитель либо выбирают сами учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от сложности 
темы творческие задания (творческие проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер. 

Программа рассчитана на 34 часа. 

В неделю – 1 час. 

Учебных недель – 34. 

 

 

 

 

 

Система оценки достижений учащихся. 

Формы контроля: 

1. Текущий:  

• прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения;  



• пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав 

действия;  

• рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его 

построения; 

• контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом. 

2. Итоговый контроль   в формах 

• практические работы; 

• творческие работы учащихся; 

Система оценки достижений учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

• степень самостоятельности; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные 

технические и технологические решения. 

Предпочтение  отдается качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его творческим находкам в процессе 

наблюдений, размышлений и самореализации. 
 

Критерии оценки выполнения практических работ  

«5»  - тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место, правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и 

творчески выполнялась работа; изделие изготовлено с учетом установленных требований; полностью соблюдались правила техники 

безопасности. 

«4» - допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; в основном правильно выполняются 

приемы труда; работа выполнялась самостоятельно; норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; изделие изготовлено с 

незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» - имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

самостоятельность в работе была низкой; норма времени недовыполнена на 15-20 %; изделие изготовлено с нарушением отдельных 

требований; не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 



«2» - имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; неправильно выполнялись  многие 

приемы труда; самостоятельность в работе почти отсутствовала; норма времени недовыполнена на 20-30 %; изделие изготовлено со 

значительными нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники безопасности.  

 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Третьеклассник научится:  
осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности; 

выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

осуществлять декоративное оформление и отделку изделий из разных материалов; 

изготовлять изделия по эскизу, словесной схеме,  сборной схему, технологической карте из доступных материалов; 

окантовывать картон бумажными полосками; 

выращивать и ухаживать за комнатными растениями; 

использовать в практической деятельностиправила  личной гигиены; 

знания безопасной работы с материалами, инструментами; 

создание различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; чтение  графической и  словесной   инструкционной 

карты; 

проверять соответствие размеров заготовки габаритным размерам деталей на эскизе. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы; 

экономно и рационально размечать несколько деталей на заготовке; 

контролировать качество (точность, аккуратность) выполненной работы по этапам и вцелом с помощью шаблона, линейки, угольника,  

циркуля; 

справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и инструкционную карту; 

проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или возникающих в ходе работы проблем;  

выдвигать возможные способы их решения; 

доказывать своё мнение. 



 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты изучения курса «Технология» 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, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, 

уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам труда). 

 

Метапредметные результаты : 

Познавательные УУД: 

-ориентировка  в  задании,  поиск,  анализ  и  отбор  необходимой информации,  планирование  действий,  прогнозирование  результатов 

собственной  и  коллективной  технологической  деятельности,  осуществление  объективного  самоконтроля  и  оценки  собственной 

деятельности  и  деятельности  своих  товарищей,  умение  находить  и  исправлять ошибки в своей практической работе;  

Регулятивные УУД: 

-умение  самостоятельно  справляться  с  доступными  проблемами,  реализовывать реальные  собственные  замыслы,  устанавливать 

доброжелательные взаимоотношения  в  рабочей  группе,  выполнять разные социальные роли (руководитель, подчиненный);  

-развитие личностных качеств: любознательности, доброжелательности,  трудолюбия,  уважения  к  труду,  внимательного  отношения  к  

старшим,  младшим  и  одноклассникам,  стремления  и  готовности  прийти  на помощь тем, кто нуждается в ней.    

Коммуникативные УУД: 

-уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

-уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия;  

-вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

-учиться выполнять предлагаемые задания в паре, групп 

 

Предметные результаты включают:  

-элементарные  знания  о  значении  и  месте  трудовой  деятельности  в создании общечеловеческой культуры; о простых и доступных 

правилах создания функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства  (удобство,  эстетическая   

выразительность,  прочность; гармония предметов и окружающей среды);   

-соответствующую  возрасту  технологическую  компетентность: знание используемых  видов  материалов,  их  свойств,  способов  



обработки;  анализ    устройства  и  назначения  изделия;  умение  определять необходимые действия и технологические операции и 

применять их для решения  практических  задач;  подбор  материалов  и  инструментов  в соответствии  с  выдвинутым  планом  и   

прогнозом  возможных результатов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей,  сборка, отделка изделия; проверка изделия 

в действии;   

-достаточный уровень графической грамотности: выполнение несложных измерений, -чтение доступных графических изображений, 

использование чертёжных  инструментов  (линейка,  угольник,  циркуль)  и приспособлений для разметки деталей изделий; опора на 

рисунки, план,  схемы,  простейшие  чертежи  при  решении  задач  по  моделированию,  воспроизведению и конструированию объектов;   

-умение  создавать  несложные  конструкции  из  разных  материалов: исследование конструктивных  особенностей  объектов,  подбор 

материалов  и  технологии  их изготовления,  проверка  конструкции  в действии, внесение корректив;  

 Содержание учебного курса. 

Основы культуры труда, самообслуживание (14 ч.)  

 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.  

 

Технология ручной обработки материалов (10 ч.)  

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.  

Коструирование и моделирование (5 ч.)  

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 (технологическим, 

функциональным, декоративно"художественным  и пр.). 



Использование информационных технологий (5 ч.)  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). 

 Тематическое планирование 

№  

п/п 

Наименование 

раздела и тем 

 

Кол-во 

час. 

Характеристика основной деятельности учащихся 

1 Основы культуры труда, 

самообслуживание.  

 

14  Самостоятельно размещать на рабочем  месте в 

нужном порядке с соблюдением правил хранения 

колющие и режущие инструменты. Проверять их 

исправность. 

В зависимости от используемого материала 

оборудовать места санитарно-гигиеническим  

инвентарем  и приспособлениями. 

Читать графическую и словесную инструкционную 

карту, проверять соответствие размеров заготовки 

габаритным размерам деталей. 

2 Технология ручной 

обработки материалов  

 

10 Изготовление плоскостных и объемных изделий из 

бумаги по образцам, рисункам, эскизам и чертежам: 

выбор заготовки с учетом свойств и размеров изделия; 

экономная разметка заготовок; резание ножницами по 

контуру; складывание и сгибание заготовок; соединение 

деталей изделия склеиванием; сборка изделия; выявление 

несоответствия формы и размеров деталей изделия 

относительно заданного. Декоративное оформление 

изделия аппликацией, прорезным орнаментом, 



окрашиванием. 

Создание изделий и декоративных композиций по 

собственному замыслу: моделирование из готовых 

геометрических форм (в том числе с использованием 

компьютерных технологий). 

3 Конструирование и 

моделирование  

 

      5  Принимать участие в коллективном обсуждении 

конструкции, рассматривая образец изделия в сборе.  

Сравнивать технический рисунок и эскиз развертки с 

образцом изделия, различаем на графических 

изображениях линии контура, разреза внутри контура, 

линии сгиба, размерные и выносные. 

Самостоятельно подсчитывать габаритные размеры 

по имеющимся частным, определяем  величину 

необходимой заготовки, Искать зависимость размеров 

конусообразной детали от величины части 

используемого круга.  

 Коллективно обсуждать технологию изготовления 

изделия,обосновывая выбор и чередование операций, 

заменяем трудоемкие операции на более простые без 

ущерба для качества работы. 

Перечисляя необходимый инструментарий, 

выделять правила безопасной работы, требующие их 

соблюдения на конкретном уроке. 

Различать рабочие части у инструментов: грифель у 

карандаша, тонкая грань у фальцовки, грань со шкалой у 

линейки, полотно с режущим краем у ножа и ножниц, 

острие у иглы и булавки, щетинка у кисточки, игла у 

шила. 

Обосновывать план оснащения рабочего места. 

4 Использование 

информационных 

технологий  

       5 Наблюдать мир образов а экране клмпьютера, процессы 

создания информационных объектов с помощью 

компьютера. 

Исследовать предложенные информационные и 



 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материальные объекты. 

Планировать последовательность практических действий 

для реализации замысла с использованием цифровой 

информации. 

Выполнять простейшие исследования изученных 

материалов. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы с использованием цифровой информации. 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№п/п Дата  Тема урока Тип урока Характеристика 

деятельности 

Планируемые 

предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные 

действия 

Личностные 

результаты 

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

1  Зеркало времени. 

Одежда и стиль эпохи. 

Отражение эпохи в 

культуре одежды, 

отделке интерьеров, 

стилевое единство 

внутреннего и 

внешнего. 

Урок - 

исследование 

Рассказывать о 

созидательной 

деятельности человека. 

Понимать связь времён в 

основных строительных, 

архитектурных 

технологиях, в одежде. 

Понимать особенности 

профессии архитектора, 

строителя, модельера. 

Разрабатывает 

проект  

(обдумывает идеи, 

конкретизирует 

замысел, готовит 

необходимую 

документацию). 

Выполняет и 

корректирует 

проект. 

Обосновывает 

значимость 

изделия. 

Называет 

используемые 

для рукотворной 

деятельности 

материалы. 

Ведёт 

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. 

2  Постройки Древней 

Руси 

Урок-

практикум 

Понимать историю 

мастерства в Древней 

Руси на примере русского 

зодчества. Рассуждать об 

особенностях конструкций 

крепостного комплекса. 

Перечисляет 

конструкторские и 

технологические 

задачи, рещаемые 

древним зодчим-

строителем. 

Наблюдает 

конструкции и 

образы объектов 

природы и 

окружающего 

мира, 

Положительно 

относиться к 

труду людей 

ремесленных 

профессий. 

Воспитание и 



Обращать внимание на 

природное происхождение 

используемых в те 

времена материалов. 

Называть профессии 

древнерусских мастеров. 

Выполняет 

коллективный 

проект из 

гофрокартона. 

Обсуждает 

приемы 

обработки. 

Соблюдает 

правила 

безопасности во 

время работы 

канцелярским 

ножом. 

результаты 

творчества 

мастеров 

родного края. 

Определяет в 

диалоге с 

учителем 

успешность 

выполнения 

своего задания. 

Вступает в 

беседу и 

обсуждение на 

уроке. 

развитие 

внимательного и 

доброжелательн

ого отношения к 

сверстникам. 

3  Постройки Древней 

Руси 

Урок- 

исследование 

Анализировать образцы, 

обсуждать их и 

сравнивать. Принимать 

учебную задачу; понимать 

предлагаемый план 

действий, Действовать по 

плану. Выполнять работу 

по инструкции. 

Рассказывать об 

особенностях постройки 

первых русских 

крепостей. Называть 

каменные крепости, 

сохранившиеся до наших 

дней. 

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 

свое мнение. 

Работает по 

составленному 

совместно с 

учителем плану, 

используя 

необходимые 

дидактические 

средства 

(рисунки, 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

объектов 

природы, 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека- 

мастера. Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать 

свое мнение. 



инструкционны

е карты, 

инструменты и 

приспособления

) 

4  Плоские и объёмные 

фигуры 

Урок-

практикум 

Находить сходство и 

различие у плоских и 

объемных предметов. 

Понимать, что такое 

трехмерность и проекция. 

Анализировать способы 

изготовления объемной 

фигуры, игрушки. 

Понимать особенности 

чертежей объемных 

фигур. Придумывать и 

изготавливать свою 

игрушку или головоломку. 

Сравнивает 

плоскостные и 

объемные 

предметы. 

Определяет 

возможные 

способы 

получения 

объема. 

Группирует 

предметы. 

Понимает смысл 

терминов « 

трехмерная 

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 

ремесел. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать 

свое мнение. 

5  Делаем объемные Урок — Объяснять различие Наблюдает Находит Уважительно 



фигуры. Изготовление 

русской избы. 

исследование. развертки и чертежа. 

Читать чертеж развертки. 

Выполнять развертку 

коробки с опорой на её 

чертеж. Решать задачи на 

мысленную 

трансформацию объемной 

формы в плоскую 

развертку. Выполнять 

расчетно-измерительные и 

вычислительные задания. 

образцы призм и 

коробку. Делает 

вывод: способ 

получения 

плоскостных 

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. 

необходимую 

информацию в 

учебнике, в 

предложенных 

учителем 

словарях и 

энциклопедиях 

(в учебнике — 

словарь 

терминов, 

дополнительны

й 

познавательный 

материал). 

Слушает 

учителя и 

одноклассников, 

высказывает 

свое мнение. 

Планирует 

практическую 

деятельность на 

уроке. 

относиться к 

результатам 

труда мастеров. 

Воспитание и 

развитие 

внимательного и 

доброжелательн

ого отношения к 

сверстникам. 

6  Изготовляем объемные 

фигуры. Изобретение 

русской избы. 

Урок-

практикум. 

Анализировать 

последовательность 

изготовления развертки 

коробки. Находить 

рисунок и развертку 

коробки. Определять дно, 

борта, клапаны развертки. 

Понимать назначение 

клапанов. Соотносить 

развертку и чертеж. 

Выполняет 

расчетно-

измерительные и 

вычислительные 

задания. 

Пользуется 

условными 

обозначениями 

при записи 

последовательнос

Предлагает (из 

числа 

освоенных) 

конструкторско-

технологически

е приемы и 

способы 

выполнения 

отдельных 

этапов 

Уважительно 

относиться к 

результатам 

труда мастеров. 

Воспитание и 

развитие 

внимательного и 

доброжелательн

ого отношения к 

сверстникам. 



Сравнивать рисунок и 

чертеж. 

ти изготовления 

развертки 

коробки. Называет 

формулу 

развертки. 

Выполняет 

рицовку. Собирает 

и склеивает 

изделие. 

Проверяет 

соответствие 

зазора крышки. 

Обсуждает 

варианты 

оформления. 

изготовления 

изделий (на 

основе 

продуктивных 

заданий в 

учебнике). 

Определяет с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно 

цель 

деятельности на 

уроке. 

7  Доброе мастерство Урок-

экскурсия 

Знакомиться с ремёслами 

на Руси в древние 

времена. Обсуждать 

ремесла, которыми 

славится место, где мы 

живём (посёлок, край, 

город, республика). 

Прослеживать связь 

времен. Рассказывать о 

современных 

производствах, возникших 

в нашем крае из 

старинных ремесел, 

традиционных для данной 

местности. 

Понимает, что 

такое ремесленное 

производство. 

Рассказывает о 

художественной 

культуре России. 

Проводит 

экскурсию 

«Ремесла родного 

края». 

Воспринимает и 

оценивает 

текстовую и 

визуальную 

информацию, 

обсуждает ее. 

Принимает 

учебную задачу; 

Сравнивает 

конструктивные 

и декоративные 

особенности 

предметов быта 

и осознает их 

связь с 

выполняемыми 

утилитарными 

функциями. 

Ведет 

небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, 

коллективно 

анализирует 

изделия. 

Воспитание и 

развитие 

готовности 

прийти на 

помощь. 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать 

свое мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. 



понимает смысл 

предлагаемой 

информации, 

действует в 

соответствии с 

ней. 

Осуществляет 

контроль 

точности 

выполнения 

операций (с 

помощью 

шаблонов 

неправильной 

формы, 

чертежных 

инструментов). 

8  Разные времена — 

разная одежда. 

Урок-

исследование. 

Знакомиться с культурой 

народов, отраженной в 

одежде. Рассказывать о 

свойствах натуральных 

тканей. Понимать 

важность сохранения 

национальных традиций. 

Читать текст, 

рассматривать образцы 

изделий и композиций. 

Воспринимать новую 

информацию по 

изучаемой теме, 

обсуждать ее. 

Понимает 

взаимосвязь 

конструктивных 

особенностей 

одежды и ее 

отделки в 

древности и в 

наше время. 

Читает текст, 

рассматривает 

образцы изделий 

и композиций.  

Воспринимает 

новую 

информацию по 

изучаемой теме, 

обсуждает ее. 

Открывает новое 

знание. Проводит 

практическое 

исследование. 

С помощью 

учителя 

исследует 

конструкторско-

технологически

е и декоративно-

художественные 

особенности 

объектов 

(графических и 

реальных). 

Ведет 

небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, 

коллективно 

анализирует 

изделия. 

Определяет с 

помощью 

учителя и 

Воспитание и 

развитие 

готовности 

прийти на 

помощь. 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать 

свое мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. 



самостоятельно 

цель 

деятельности на 

уроке. 

9  Разные времена — 

разная одежда. Какие 

бывают ткани. 

Урок-

исследование. 

Анализировать, из чего 

изготавливали ткани наши 

предки, из чего 

изготавливают ткани 

сегодня. Понимать 

значение использования 

ткани в повседневной 

жизни человека. 

Познакомиться с 

информацией об 

искусственных и 

синтетических тканях. 

Сравнивает 

натуральные, 

искусственные и 

синтетические 

ткани, способы их 

получения и 

свойства. 

Самостоятельно 

проводит 

исследования (в 

группе). Приводит 

примеры 

использования 

тканей в 

различных сферах 

жизнедеятельност

и 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. 

10  Разные времена — 

разная одежда. 

Застёжка и отделка 

одежды. 

Урок — 

исследование. 

Анализировать и 

характеризовать виды 

отделки одежды. 

Приводить примеры 

застежек, которые 

использовали в одежде в 

Сравнивает 

застежки. Готовит 

сообщение по 

теме из истории 

застежки. 

Выполняет 

Выполняет 

предлагаемые 

задания в паре, 

группе. 

Самостоятельно 

делает 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать 

свое мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 



разные времена. 

Подготовить мини-проект 

«Из истории пуговицы». 

Различать конструктивные 

особенности пуговиц. 

коллективную 

работу 

(декоративное 

панно), связанную 

с освоением 

приемов 

пришивания 

пуговиц. 

Распределяет 

работу 

(вышивание, 

пришивание 

пуговицы). 

простейшие 

обобщения и 

выводы. 

Определяет с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно 

цель 

деятельности на 

уроке. 

решении 

проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. 

11  Разные времена — 

разная одежда. 

Знакомство с косой 

строчкой на примере 

закладок. 

Урок-

практикум. 

Осваивать новые виды 

стежков, упражняться в 

выполнении шва «косая 

строчка». Понимать 

значение вышивки на 

одежде, предметах быта. 

Выполнять косую строчку 

по опорному рисунку. 

Определять 

последовательность 

выполнения работы. 

Выполнять тренировочное 

упражнение на пленке. 

Сшивать детали из 

фотопленки косой 

строчкой. Подготовить и 

вставить картинку и 

оформить концы ниток 

закладки. 

Планирует 

практическую 

работу. 

Составляет план 

операций. 

Определяет этап, 

на котором могут 

возникнуть 

затруднения. 

Обсуждать пути 

решения 

проблемы. 

Выполняет 

тренировочное 

упражнение на 

пленке. Сшивает 

детали из 

фотопленки косой 

строчкой. 

Подготавливает и 

Называет 

используемые 

для рукотворной 

деятельности 

материалы. 

Ведет 

небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, 

коллективно 

анализирует 

изделия. 

Предлагает (из 

числа 

освоенных) 

конструкторско-

технологически

е приемы и 

способы 

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. 



вставляет  

картинку и 

оформляет  концы 

ниток закладки. 

выполнения 

отдельных 

этапов 

изготовления 

изделий (на 

основе 

продуктивных 

заданий в 

учебнике). 

12  От замысла — к 

результату: семь 

технологических задач 

(обобщение) 

Урок-

исследование. 

Понимать особенности 

организации работы над 

проектом. Осознавать 

задачи, которые предстоит 

решить каждому автору 

проекта. Находить 

сходство и различие в 

работах взрослых и 

школьников при 

выполнении проекта. 

Применять знания о 

конструктивных 

особенностях и приемах 

выполнения 

технологических 

операций. 

Перечисляет 

последовательнос

ть этапов работы 

над проектом от 

замысла до 

воплощения. 

Рассматривает 

изделие из разных 

материалов. 

Обсуждает и 

называет общие 

этапы 

(технологию) 

изготовления 

изделий. 

Объясняет 

последовательнос

ть выполнения 

технологических 

операций. 

Называет 

различные 

профессии. 

Классифицирует 

Наблюдает 

конструкции и 

образы объектов 

природы и 

окружающего 

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 

свое мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. Объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

восприятия 

объектов, 

иллюстраций. 



профессии. 

Оценивает 

замысел одной из 

групп и 

высказывает свое 

мнение: все ли 

учли 

разработчики при 

описании 

замысла. 

13  От замысла — к 

результату: семь 

технологических задач 

(обобщение) 

Урок-

исследование 

Анализировать 

конструктивные 

особенности разных 

изделий. Приводить 

примеры изделий с 

разным количеством 

деталей. Объяснять, что 

такое разборная и 

неразборная конструкция. 

Выполнять задания по 

выбору. 

Сравнивает 

особенности 

разных изделий. 

Анализирует 

конструкцию 

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 

свое мнение. 

Работает по 

составленному 

совместно с 

учителем плану, 

используя 

необходимые 

дидактические 

средства 

(рисунки, 

инструкционны

е карты, 

инструменты и 

приспособления

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать 

свое мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее.  



). 

14  От замысла — к 

результату: семь 

технологических задач 

(обобщение) 

Урок-

практикум 

Анализировать способы 

соединения деталей — 

подвижно или 

неподвижно. Читать 

информацию в учебнике, 

рассматривать, 

анализировать, сравнивать 

образцы изделий. 

Обсуждать особенности и 

основные правила 

изготовления. 

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. 

15  От замысла — к 

результату: семь 

технологических задач 

(обобщение) 

Урок-

исследование 

Приводить примеры 

разных способов 

соединения деталей. 

Выбирать технологически 

оправданный способ 

Решает задачи на 

мысленную 

трансформацию 

объемных 

изделий. 

Находит 

необходимую 

информацию в 

учебнике, в 

предложенных 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать 

свое мнение. 

 мнение. 



соединения деталей в 

зависимости от 

назначения изделий и 

материала. Анализировать 

способы прочной 

конструкции. Выбирать 

лучший способ. 

Обсуждает 

возможные 

варианты 

выполнения 

работы. 

Выполняет 

практическую 

работу по 

учебнику. 

учителем 

словарях и 

энциклопедиях ( 

в учебнике — 

словарь 

терминов, 

дополнительны

й 

познавательный 

материал). 

Слушает 

учителя и 

одноклассников, 

высказывает 

свое мнение. 

Учится 

планировать 

практическую 

деятельность. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. Объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

восприятия 

объектов, 

иллюстраций. 

Новогодняя мастерская (2 часа) 

16  Новогодняя 

мастерская. 

Урок-

практикум 

Повторять и закреплять 

приемы работы с 

циркулем, выполнять 

чертежно-графические 

работы с помощью 

циркуля. Рассматривать и 

обсуждать образцы 

изделий. Рассматривать и 

анализировать 

графическую инструкцию. 

Решать задачи, связанные 

с освоением нового 

Рассматривает и 

обсуждает 

образцы изделий. 

Рассматривает и 

анализирует 

графическую 

инструкцию. 

Решает задачи, 

связанные с 

освоением нового 

способа 

построения 

Понимает 

особенности 

декоративно-

прикладных 

изделий. 

Слушает 

учителя и 

одноклассников, 

высказывает 

свое мнение. 

Ведет 

небольшой 

Уважительно 

относиться к 

культуре всех 

народов. 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать 

свое мнение.  

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 



способа построения 

формы звезды. 

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. 

познавательный 

диалог по теме 

урока, 

коллективно 

анализирует 

изделия. 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. Объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-

мастера. 

17  Новогодняя 

мастерская. 

Урок-

выставка 

Понимать, что такое 

«характер», 

эмоционально-

художественная 

выразительность, 

информативность вещей. 

Приводить примеры 

единства формы и 

функции в вещах. 

Подбирать 

конструктивные и 

декоративно-

художественные средства 

в соответствии с 

творческим замыслом. 

Читает, слушает 

объяснения 

учителя, 

рассматривает 

образцы и 

графическую 

инструкцию в 

учебнике. Решает 

творческие, 

художественно-

конструкторские  

Сравнивает 

конструктивные 

и декоративные 

особенности 

предметов быта 

и осознаетает 

их связь с 

выполняемыми 

утилитарными 

функциями. 

Ведет не 

большой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, 

коллективно 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать 

свое мнение. 

Воспитание и 

развитие 

уверенности в 

себе, чуткости, 

доброжелательн

ости, 

общительности.  



анализирует 

изделия. 

Осуществляет 

контроль 

Точности 

выполнения 

операций (с 

помощью 

шаблонов 

неправильной 

формы, чертеж 

инструментов)  

        

18  Живая красота. 

Выращивание 

комнатных цветков из 

черенка. 

Урок-

исследование. 

Осознавать, как человек 

должен относиться к 

природе и ее богатствам, 

чтобы сохранить жизнь на 

Земле. Повторить основы 

агротехнологии 

выращивания растений и 

ухода за ними. Приемы 

размножения черенками. 

Рассуждать и доказывать 

свое мнение. 

Читает текст 

«Живая природа», 

отвечает на 

вопросы по 

содержанию. 

Рассказывает 

правила при 

выращивании 

растении дома, на 

улице (в саду, на 

грядках, клумбах) 

Приводит 

примеры 

размножения 

растений 

(семенами и 

черенками листа, 

стебля). Называет 

особенности 

С помощью 

учителя 

исcледует 

конструкторско- 

технологически

е и декоративно-

художественные 

особенности 

объектов 

(графических и 

реальных). 

Ведет 

небольшой 

познавательный 

диалог По теме 

урока, 

коллективно 

анализирует 

изделия. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. Объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека – 

мастера. 



агротехники 

выращивания 

растения. 

Выбирает и 

называет 

растение, срезает 

черенки и ставит в 

воду. 

Определяет с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно 

цель 

деятельности на 

уроке. 

19  Размножение растений 

делением куста и 

отпрысками. 

Урок-

практикум. 

Понимать, что такое 

«отпрыск». Пояснять 

выбор способа 

размножения растения. 

Выполнять один из 

приемов размножения 

растений отпрысками на 

примере образцов 

комнатных цветов. 

Проводит опыты, 

длительные 

наблюдения. 

Делает выводы. 

Вносит 

необходимые 

коррективы в 

процесс 

выращивания 

растений, ведет 

записи 

наблюдений. 

Сообщает о ходе 

развития 

растения. 

С помощью 

учителя на 

ходит 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). 

Сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к 

труду людей 

ремесленных 

профессий. 

Ответственно 

относиться к 

выполнению 

длительных 

наблюдений. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека – 

мастера. 

20  Когда растение просит 

о помощи. 

Урок 

применения 

Находить выход из 

ситуации, когда растение 

Обсуждает 

результаты 

Выполняет 

предлагаемые 

Воспитание и 

развитие 



полученных 

знаний на 

практике. 

разрослось, и горшок стал 

тесен. Выполнять 

пересадку и перевалку. 

Объяснять необходимость 

подкормки растений. 

наблюдений за 

отпрысками и 

отделенной 

частью растений. 

Выясняет 

различия двух 

операции 

«пересадка» и 

«перевалка». 

Решает, в какое 

время года можно 

проводить 

перевалку, когда 

лучше проводить 

пересадку и 

почему. Работает 

по 

инструкционной 

карте. Соблюдает 

правила 

агротехнологии. 

задания в паре, 

группе. 

Самостоятельно 

делает 

простейшие 

обобщения 

выводы. 

Определяет с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно 

цель 

деятельности на 

уроке. 

готовности 

прийти на 

помощь. Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать 

свое мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. 

21-22  Цветочное убранство 

интерьера. 

Урок-проект. Выполнять коллективный 

Творческий проект по 

собственному выбору. 

Распределять работу. 

Находить дополнительную 

литературу. Составлять 

эскизы. Подбирать 

растения. 

Выполняет 

коллективный 

творческий проект 

по собственному 

выбору. 

Распределяет 

работу. Находит 

дополнительную 

литературу. 

Составляет 

эскизы. 

Подбирает 

Называет 

используемые 

для рукотворной 

деятельности 

материалы. 

Ведет 

небольшой 

познавательный 

диалог по темe 

урока, 

коллективно 

анализирует 

Соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. 

Воспитание и 

развитие 

заботливости. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать 

свое мнение. 



растения. изделия. 

Предлагает 

приемы и 

способы 

выполнения 

отдельных 

этапов работы. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. 

23  Человек и стихии 

природы. Огонь 

работает на человека. 

Урок-проект. Знакомиться с основными 

стихиями (силами) 

природы и их ролью в 

жизни человека. 

Рассматривать 

иллюстрации в учебнике.  

Анализировать, в каких 

технических устройствах 

работают стихии. 

Выполнять задания в 

рабочей тетради. 

Приводит 

примеры 

основных стихий 

(сил) природы и 

рассказывает 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 

свое мнение 

Работает по 

составленному 

совместно с 

учителем плану, 

используя 

необходимые 

дидактические 

средства 

(рисунки 

инструкционны

е карты 

инструменты и 

приспособления

). 

Воспитание и 

развитие 

трудолюбия. 

Сотрудничать в 

совестном 

решении 

проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. Объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека – 

мастера. 



24  Главный металл. Урок-

путешествие. 

Понимать «секреты» 

металла. Характеризовать 

металл как искусственный 

материал. Представлять 

происхождение, свойства, 

Виды и применение 

металлов. Работать с 

текстом как с источником 

информации.  

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 сырье 

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.  

25  Ветер работает на 

человека. Устройство 

передаточного 

механизма. 

Урок-

исследование. 

Исследовать, в каких 

сооружениях и для чего 

используется энергия 

ветра. Объяснять, что 

такое «передаточный 

механизм», как устроены 

 Исследует 

мощность воз 

душного потока, 

получающегося 

при выдохе 

человека. 

Находит 

необходимую 

информацию в 

учебнике, в 

предложенных 

учителем 

Воспитание и 

развитие 

эмпатии, 

самостоятельно

сти. 

Участвовать в 



разные передаточные 

механизмы. 

Анализирует 

предназначение 

мельницы. 

Выполняет 

практическую 

работу в рабочей 

тетради. 

Понимает 

принцип работы 

передаточного 

механизма. 

Изготавливает 

действующую 

модель ветряка. 

Защищает 

групповой проект 

после его 

завершения. 

словарях и 

энциклопедиях 

(в учебнике – 

словарь 

терминов, 

дополнительны

й 

познавательный 

материал). 

Слушает 

учителя и 

одноклассников, 

высказывает 

свое мнение. 

Планирует 

практическую 

деятельность на 

уроке. 

диалоге, 

высказывать 

свое мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. 

26  Вода работает на 

человека. Водяные 

двигатели. 

Урок-проект. Понимать особенность 

действия передаточного 

механизма в водяной 

мельнице. Открывать 

новое знание. Находить 

Сходство и различие 

передаточных механизмов, 

работающих от силы ветра 

и от силы воды. 

Открывает новое 

знание. Находит 

сходство и 

различие 

передаточных 

механизмов, 

работающих от 

силы ветра и от 

силы воды. 

Выполняет 

практическую 

работу. 

Разрабатывает 

модель. Решает 

конструкторско- 

Понимает 

особенности 

декоративно-

прикладных 

изделий. 

Слушает 

учителя и 

одноклассников, 

высказывает 

свое мнение. 

Планирует 

практическую 

деятельность на 

уроке. 

Соотносить 

информацию с 

имеющимся 

знанием. 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать 

свое мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 



технологическую 

задачу. Делает 

эскизы. 

ее. 

27  Паровые двигатели. Урок-

исследование. 

Понимать значение тер 

мина «паровой 

двигатель». Приводить 

примеры паровых 

двигателей. Рассказывать 

о преимуществах парового 

двигателя в сравнении с 

ветряными и водяными 

двигателями. Применять 

конструкторско-

технологическое 

мышление, смекалку для 

решения проблемных 

задач. 

Читает и 

анализирует 

материал «Из 

истории парового 

двигателя». 

Делает выводы о 

достоинствах 

парового 

двигателя. 

Выполняет 

практическую 

работу по 

заданиям в 

тетради. 

Изготавливает 

Модель. Проводит 

испытание под 

контролем 

учителя. 

Сравнивает 

конструктивные 

и декоративные 

особенности 

предметов быта 

и осознает их 

связь с 

выполняемыми 

утилитарными 

функциями. 

Ведет 

небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, 

коллективно 

анализирует 

изделия. 

Определяет с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно 

цель 

деятельности на 

уроке. 

Сотрудничать в 

малых группах; 

положительно 

относиться к 

труду людей 

ремесленных 

профессий. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека – 

мастера. 

28  Получение и 

использование 

электричества. 

Электрическая цепь. 

Урок-

исследование. 

Искать ответ на вопросы: 

какую роль играет 

электричество в жизни 

современного человека, 

Проводить 

исследование, 

демонстрирующее 

явление 

С помощью 

учителя 

исследует 

конструкторско-

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 



где применяют 

электроэнергию? 

Понимать правила 

безопасного обращения с 

электрическими 

бытовыми приборами. 

электризации. 

Анализировать 

результаты, делать 

выводы. 

Приводить 

примеры 

«хранилища 

энергии», 

потребляемой 

фонариком, 

утюгом, 

лампочкой. 

технологическо

е и 

декоративно–

художественные 

особенности 

объектов 

(графических и 

реальных). 

Ведет 

небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, 

коллективно 

анализирует 

изделия. 

Определяет с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно 

цель 

деятельности на 

уроке. 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. Объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-

мастера. 

29  Какая бывает 

информация? 

Урок-

исследование. 

Познакомиться со 

способами получения 

человеком информации об 

окружающем мире. 

Находить ответ на вопрос, 

как находить, хранить и 

передавать информацию. 

Характеризовать 

компьютер как 

современное техническое 

Рассматривает, 

читает учебник. 

Проводит 

исследование. 

Анализирует 

результаты. 

Делает выводы. 

Рассказывает о 

своем опыте 

работы на 

С помощью 

учителя находит 

наиболее 

целесообразные 

способы 

решения задач 

из числа 

освоенных. 

Вступает в 

беседу и 

Сотрудничать в 

малых группах; 

положительно 

относиться к 

труду людей 

ремесленных 

профессий. 



средство, позволяющее 

искать, хранить, создавать 

и передавать информацию. 

компьютере. 

Обсуждает 

вопросы о роли 

компьютерных 

технологий в 

жизни 

современного 

общества, о 

правилах работы 

на компьютере. 

Выполняет 

отдельные 

упражнения на 

компьютере. 

обсуждения на 

уроке. Выявляет 

и формулирует 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем (в 

ходе анализе 

предлагаемых 

заданий, 

образцов 

изделий). 

30  Практикум овладения 

компьютером. 

Урок-

практикум. 

Познакомиться 

компьютером как 

средством 

информационно-

технологической 

поддержки деятельности 

человека, с основными 

профессиями, связанными 

с компьютерными 

технологиями. Повторить 

и закрепить приемы 

работы на компьютере. 

Рассматривает, 

читает учебник. 

Рассказывает о 

своем опыте 

работы на 

компьютере. 

Обсуждает 

вопросы о роли 

компьютерных 

технологий в 

жизни 

современного 

общества, о 

правилах работы 

на компьютере. 

Выполняет 

отдельные 

упражнения на 

компьютере. 

Выполняет 

предлагаемые 

задания паре, 

группе; 

самостоятельно 

делает 

простейшие 

обобщения и 

выводы. 

Определяет с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно 

цель 

деятельности на 

уроке. 

Воспитание и 

развитие 

желания 

трудиться, 

уважительно 

относиться к 

чужому 

мнению. 



31  Практикум овладения 

компьютером. 

Урок-

практикум. 

Познакомиться 

компьютером как 

средством информационно 

технологической 

поддержки деятельности 

человека, с основными 

профессиями, связанными 

с компьютерными 

технологиями. Повторить 

и закрепить приемы 

работы на компьютере. 

Рассматривает, 

читает учебник. 

Рассказывает о 

своем опыте 

работы на 

компьютере. 

Обсуждают 

вопросы о роли 

компьютерных 

технологий в 

жизни 

современного 

общества, о 

правилах работы 

на компьютере. 

Выполняет 

отдельные 

упражнения в 

работе на 

компьютере.  

 

Понимает 

особенности 

декоративно-

прикладных 

изделий. 

Слушает 

учителя и 

одноклассников, 

высказывает 

свое мнение. 

Работает по 

составленному 

совместно с 

учителем плану, 

используя 

необходимые 

дидактические 

средства 

(рисунки, 

инструкционны

е карты, 

инструменты и 

приспособления

). 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать 

ее. Объяснять 

свои чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-

мастера. 

32  Книга – источник 

информации. 

Изобретение бумаги. 

Урок-

путешествие. 

Представлять книгу как 

древнейший носитель 

информации. Понимать, о 

чем может рассказать 

книга. Приводить 

примеры книг в разные 

времена. Рассказывать, как 

появилась бумага. 

Уважительно и бережно 

Читает и 

понимает текст 

«Изобретение 

бумаги». 

Осознает, что 

бумага – это 

искусственный 

материал, 

рассказывает об 

Понимает 

необходимость 

использования 

пробно-

поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия 

нового знания и 

Уважительно 

относиться к 

своему и 

чужому труду и 

результатам 

труда. 



относиться к книгам. 

Сравнивать виды бумаги в 

коллекции. 

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 

учетом 

оригинальности 

работы. 

умения. 

Вступает в 

беседу и 

обсуждения на 

уроке. Под 

контролем 

учителя 

выполняет 

поисковые 

действия 

(упражнения) 

для выполнения 

оптимального 

решения 

проблемы 

(задачи). 

33  Конструкции 

современных книг. 

Урок-

практикум. 

Знакомиться с 

технологией изготовления 

печатной книги, 

конструкцией 

Рассказывает 

этапы развития 

книги, 

книгопечатания 

Находит 

необходимую 

информацию в 

учебнике, в 

Сотрудничать в 

малых группах. 

Уважительно 

относиться к 



современных книг. 

Выполнять несложный 

ремонт книги в обложке 

(брошюры). Объяснять 

необходимость 

уважительного и 

бережного отношения к 

книге.  

(из чего 

изготавливали 

книги, как 

наносили тексты). 

Проводит 

исследование 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. 

предложенных 

учителем 

словарям и 

энциклопедиях 

(в учебнике – 

словарь 

терминов, 

дополнительны

й 

познавательный 

материал). 

Слушает 

учителя и 

одноклассников, 

высказывает 

сове мнение. 

Планирует 

практическую 

деятельность на 

уроке.  

своему и 

чужому труду и 

результатам 

труда. 

34  Великие изобретения 

человека. Для 

любознательных. 

Урок-защита 

проектов. 

Слушать и понимать 

сведения, полученные из 

печатных, визуальных и 

аудио-информационных 

источников. 

Анализировать историю 

техники, технологии. 

Собирать информацию 

для проекта во время 

экскурсии в 

Проявляет умение 

преобразовывать 

информацию, 

полученную из 

разных 

источников. 

Сопровождает 

свое сообщение 

иллюстративным 

материалом 

Понимает 

особенности 

декоративно-

прикладных 

изделий. 

Слушает 

учителя и 

одноклассников, 

высказывает 

свое мнение. 

Уважительно 

относиться к 

результатам 

труда. 



политехнический музей. (рисунками, 

фотографиями, 

схемами, 

макетами, 

моделями и т.д.) 

Пользуется 

компьютерными 

технологиями. 

Решает 

конструкторские 

задачи. Оценивает 

работы 

одноклассников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность материально - техническими  и  

информационно-техническими ресурсами 

1. Компьютер 

2. Мультимедийные обучающие программы 

3. Тематические презентации 
 

Оборудование 

1. Линейки, угольники 



2. Циркули 

3. Ножницы, шило 

4. Цветная бумага, картон 

5. Швейные иглы, нитки 

6. Клей ПВА 

 

Обеспеченность учебно-методическими комплектами 

 

1. Е.  А. Лутцева. Технология.  Ступеньки к мастерству: Учебник для учащихся 3 класса общеобразовательных учреждений. -  М.: 

Вентана – Граф,  2013                                          

 

 

 

 

 

 

 

 


