
Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа курса  «Технология»   разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования второго поколения , с требованиями основной программы ОУ  и авторской программой Е.А Лутцевой  «Технология» в рамках программы Н.Ф. 

Виноградова «Начальная школа  XXI века». 

 

      В начальной школе  закладываются основы технологического образования,  позволяющие во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях 

науки и техники; во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его практической творческой деятельности через активное изучение 

простейших законов создания предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и использования современных 

информационных технологий. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно 

реализовать не только технологическое, но и  духовное, нравственное, эстетическое  и интеллектуальное развитие учащегося. Она является основой 

формирования познавательных способностей  младших школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной культуры, семейных традиций 

своего и других народов и уважительно к ним относиться, а также способствует формированию у младших школьников всех элементов учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения,  добиваться достижения результата). 

Основными задачами курса являются: 

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

образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов технологического и конструкторского 

мышления в частности); 

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

удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи  человека с природой (как 

источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

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

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск(проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

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

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

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

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

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

уважения к людям труда и культурному наследию— результатам трудовой деятельности предшествующих поколений. 

Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и различными видами творчества и труда, содержание которых отражает 

краеведческую направленность. Это изделия, по тематике связанные с ремёслами и промыслами местности, культурные традиции. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 



Курс «Технология» носит интегрированный характер. Интеграция заключается в знакомстве с различными сторонами материального мира, 

объединенными общими закономерностями, которые обнаруживаются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразования 

сырья, энергии, информации. Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (изобразительно искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка, литературного 

чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Содержание курса рассматривается, как средство развития социально значимых личностных качеств каждого ребенка, формирования элементарных технико-

технологических умений, основ проектной деятельности.  Сквозная идея содержания – внутреннее стремление человека к познанию мира, реализации своих 

жизненных и эстетических потребностей. Технология представлена как способ реализации жизненно важных потребностей людей, расширения и обогащения 

этих потребностей; влияние научных открытий (в частности, в области физики) на технический прогресс и технических изобретений на развитие наук (например, 

изобретение микроскопа и телескопа), повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение е природе. Особый  акцент – на результаты научно-

технической деятельности человека (главным образом 20- 21в) и на состояние окружающей среды, т.е. на  проблемы экологии. История развития материальной 

культуры перекликается с историей развития духовной культуры, которая в своей практической составляющей также по-своему технологична.Содержание курса 

целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры 

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в основном по концентрическому принципу. В начальной школе 

осваиваются элементарные знания и умения по технологии обработки материалов (технологические операции и приемы разметки, разделения заготовки на части, 

формообразования, сборки, отделки), использованию техники в жизнедеятельности человека и т.д. Даются  представления об информации и информационных 

технологиях, энергии и способах ее получения и использовании, об организации труда, мире профессий и т.п. 

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных 

единиц, каковыми являются прежде всего технологические операции, приемы и процессы, а также связанные с ними вопросы экономики и организации 

производства, общей культуры труда. От класса к классу школьники расширяют круг ранее изученных общетехнологических знаний, осваивая новые приемы, 

инструменты, материалы, виды труда. 

2. Из истории технологии. 

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие 

закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания культурной среды. Отражены некоторые 

страницы истории человечества – от стихийного удовлетворения насущных жизненных потребностей древнего человека к зарождению социальных отношений, 

нашедших свое отражение в целенаправленном освоении окружающего мира и создании материальной  культуры. Содержание линии раскрывает учащимся на 

уровне общих представлений закономерности зарождения ремесел (разделение труда), создания механизмов, использующих силу природных стихий (повышение 

производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с этим начала технической революции. Дается также представление о некоторых 

великих изобретениях человечества, породивших науки или способствовавших их развитию, о современном техническом прогрессе, его положительном и 

негативном влиянии на окружающую среду, особенно в экологическом плане. При этом центром внимания является человек, в первую очередь как человек-

созидатель – думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические потребности и при этом рождающий красоту.  

  

Особенности представления материала: 

 Исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной окружающей детей  средой; 

 Преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, 

так и отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы экологии; 

 Показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, 



соединение деталей, отделка изделия); 

 Осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе рассматриваются причины и закономерности разделения труда, 

этапы развития техники в помощь человеку и т.д.; 

 Подчеркивается, что творческая деятельность – естественная, сущностная потребность человека в познании мира и самореализации – проявляется, в 

частности, в изобретательстве, стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, астрономии, биологии, медицины). 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той 

части, где человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной культуры, и представить освоение этого мира как 

непрерывный процесс в его историческом  развитии. 

 В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

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

опытные исследования предметной среды ит.п.). С их помощью учитель ставит каждого ребенка в позицию субъекта своего учения, т.е. делает ученика активным 

участником процесса познания мира. Для этого урок строится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для 

дополнения этого опыта научной информацией с последующим обобщением и практическим освоением приобретенной информации. При таком подходе 

результатом освоения содержания курса становится не только усвоение заложенных в программе знаний, качественное выполнение практических и творческих 

работ, но и личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном,  духовном, социальном развитии. 

  Для обеспечения качества практических работ  предусмотрено выполнение пробных поисковых, тренировочных упражнений, направленных на освоение 

необходимых технологических приемов и операций, открытие конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление предлагаемых 

изделий, помогают наглядно и практически искать оптимальные технологические способы и приемы и тем самым являются залогом качественного выполнения 

целостной работы. 

     Развитие творческих способностей  обеспечивается стимулированием учащихся к поиску и самостоятельному решению конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся, 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 свои результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения 

возникающих эстетических, конструктивных и технологических проблем. 

    Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследию и традициям народа своей страны и других стран обеспечивается созерцанием и 

обсуждением художественных образцов культуры, а также активным включением в доступную художественно-прикладную деятельность на уроках и во время 

внеурочных занятий. 

   Начиная со 2 класса,  дети постепенно включаются в доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена на развитие творческих качеств 

личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и пользоваться информацией. Эта деятельность предполагает приобщение учащихся к 

активному познавательному и практическому поиску: от выдвижения идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное представление о будущем изделии и 

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

практической реализации задуманного. 

 

 Описание места учебного  предмета в учебном плане 



В 3 классе в соответствии с Образовательной программой школы и учебным планом ОУ на 2016-2017 учебный год, на изучение предмета «Технология» 

отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры конкретизируют и отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития учащихся. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные универсальные учебные действия. 

У третьеклассника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 



– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Третьеклассник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Третьеклассник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 



Третьеклассник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Третьеклассник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 



– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Третьеклассник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

В результате изучения предмета третьеклассники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Третьеклассники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Третьеклассники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У третьеклассников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 



Учащиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Третьеклассники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения 

к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Третьеклассник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Третьеклассник научится: 

– пересказывать текст подробно, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на текст; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации. 

Третьеклассник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 



Третьеклассник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТкомпетентности учащихся 

(метапредметные результаты). 

В результате изучения предметаначинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся 

приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: 

текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Третьеклассники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать,  моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, у 

учащихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Третьеклассник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных. 

Третьеклассник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных 

слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Третьеклассник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации. 

Третьеклассник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 



– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Третьеклассник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений. 

Третьеклассник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

– представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация. 

Третьеклассник научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные  результаты. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Ученик научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 



Ученик получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Ученик научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

Ученик получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Ученик научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Ученик получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Ученик научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 



– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Ученик получит возможность научиться 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

 Содержание учебного предмета. 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания (14 ч) 

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

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

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

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

ролей (руководитель и подчиненный). 

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

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч) 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и 

безопасного использования. 

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

и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое 

и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 



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

развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование (5 ч) 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 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, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

 

4. Практика работы на компьютере( 6 ч ) 

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

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

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

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

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint. 

 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

№ п/п Название раздела Характеристика деятельности 

учащихся 

1. Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживание. (14 ч) 

Под руководством учителя: 

Коллективно разрабатывать несложные тематические  

проекты  самостоятельно их реализовать, вносить 

коррективы в полученные результаты 

-ставить цель, выявлять и формулировать проблему, 

проводить коллективные обсуждения, предложенные 

учителем или возникающих в ходе работы учебных 

проблем, выдвигать возможные способы их решения 

2. Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты. 

Самостоятельно выполнять простейшие 

исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

изученных материалов: их видов, физических и 

технологических свойств, конструктивных 



(10ч.) особенностей используемых инструментов.  

При помощи учителя:  

-создавать мыслительный образ объекта с учетом 

поставленной конструкторско- технологической 

задачей или с целью передачи определенной 

художественно-эстетической информацией; 

воплощать мыслительный образ в материале с 

опорой( при необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приемы безопасного и 

рационального  труда; 

-отбирать наиболее эффективные способы решения 

конструкторско-технологических и декоративно- 

художественных задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- участвовать в совместной творческой деятельности 

при выполнении учебных  практических работ и 

реализации несложных проектов: в принятии идеи, в 

поиске и отборе необходимой информации, создании 

и практической реализации окончательного образа 

объекта, определение своего места в общей 

деятельности;  

- обобщать (структуировать) то новое, что открыто и 

усвоено на уроке 

3. Конструирование и 

моделирование (5ч) 

При помощи учителя: 

-проектировать изделия, создавать образ в 

соответствии с замыслом, реализовывать замысел, 

используя необходимые конструктивные формы и 

декоративно- художественные образы, материалы и 

виды конструкции; при необходимости 

корректировать конструкцию и технологию ее 

изготовления ; 

-обобщать( структурировать то новое, что открыто и 

усвоено на уроке) 



4. Использование 

информационных 

технологий (практика работы 

на компьютере). 

(6 часов) 

С помощью учителя: 

— наблюдать мир образов на экране компьютера, 

образы информационных объектов различной 

природы, процессы создания информационных 

объектов с помощью компьютера; 

— исследовать (наблюдать, сравнивать сопоставлять) 

предложенные материальные и информационные 

объекты, инструменты материальных и 

информационных технологий; 

— использовать информационные изделия для 

создания образа в соответствии с замыслом; 

— планировать последовательность практических 

действий для реализации замысла с использованием 

цифровой информации; 

— осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата с использованием 

цифровой информации; 

— обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и усвоено на 

уроке или в собственной творческой деятельности 

 

 Материально – техническое обеспечение образовательнойдеятельности. 

Учебно-методический комплект: 

1.Лутцева Е.А. Технология: 1 -4 классы: Программа. – М.: Вентана-Граф, 2012, - 80 с. 

2. Лутцева Е.А. Технология: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева, - 4-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013, - 160 с. 

3.Лутцева Е.А.: Технология: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева. - 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 

2013, - 64с.: ил. 

 

Оборудование: 

 Коллекция  «Разныевидытканей» 

 Коллекция «Обработкаткани» 

 Набор чертежных инструментов для начальной школы 

 Коллекция «Натуральныеткани» 

 Коллекция «Хлопчатник» 

 Коллекция «Обработкабумаги» 

 

WEB-ресурсы для реализации ФГОС: 

1.Министерство образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru/pro/fgos/ 

http://mon.gov.ru/pro/fgos/


2.Федеральный Государственный Образовательный Стандарт http://standart.edu.ru/ 

3.Портал "Начальная школа" http://nachalka.edu.ru/  

4.Портал "Введение ФГОС НОО" http://nachalka.seminfo.ru/ 

5.УМК "Начальная школа  ХХI века" 

 

Электронно-программное обеспечение: 

1. Ноутбук; 

2. Интерактивнаядоска; 

3. Мультимедийноеоборудование; 

4. Выход в интернет; 

5. Цифровые зоны: коммуникационная (доступ через скайп), алгоритмическая (решение логических задач, компьютерное моделирование в учебных средах 

на сайте Единой коллекции ЦОР: http://school-collection/edu.ru/). 

6. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

урок

а 

Наименование 

раздела 

Дата 

пров

. 

Тема урока Тема урока по 

учебнику 

Тип урока Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

1 Использование 

информационных 

технологий 

(практика работы 

на компьютере) 6 

часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знакомство с 

компьютером 

Какая бывает 

информация? 

Урок усвоения 

новых знаний 

Понимать, что такое 

информация, знать 

основные источники 

информации, виды 

информации. 

Различать источники 

и виды информации. 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

Планировать 

последовательность 

практических действий 

с использованием 

цифровой информации. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат и т.д.). 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать. 

Ориентируется на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности. 

Оценка 

2  Работа с 

информацией 

Файлы. Папки. 

Учимся 

работать на 

компьютере 

(включение и 

выключение 

компьютера, 

ТБ при работе 

с ПК) 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать правила ТБ при 

работе с 

компьютером, знать 

понятие 

"операционная 

система", знать 

последовательность 

включения и 

выключения 

компьютера. 

3  Работа с 

информацией 

Простейшие 

операции с 

файлами и 

Учимся 

работать на 

компьютере 

(компьютерны

е программы) 

Урок-практикум Знать основные 

компьютерные 

программы и их 

назначение, понятия 

"ярлык", "кликнуть", 

http://standart.edu.ru/
http://nachalka.edu.ru/
http://nachalka.seminfo.ru/
http://vgf.ru/tabid/58/Default.aspx
http://school-collection/edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживани

е. 2 часа. 

 

папками. "курсор". Запускать 

компьютерные 

программы, работать 

мышью. 

других, высказывать 

свою точку зрения 

Исследовать 

предложенные 

материальные и 

информационные 

объекты, инструменты 

материальных и 

информационных 

технологий. 

Представлять 

информацию с 

помощью ИКТ. 

Вступает в беседу и 

обсуждение на уроке. 

Работает по 

составленному плану, 

используя необходимые 

дидактические средства 

(рисунки, схемы, 

приспособления).Слуш

ает учителя и 

одноклассников, 

высказывает своё 

мнение. 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Анализировать тексты 

учебника, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

 

жизненных 

ситуаций   с 

точки зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

4  Работа с 

информацией 

Простые 

информационные 

объекты. 

Учимся 

работать на 

компьютере 

(компьютерны

е программы) 

Урок-практикум Знать алгоритм 

работы с 

компьютерными 

дисками. Работать с 

компьютерными 

дисками по алгоритму 

5  Работа с 

информацией 

Работа с ЦОР 

Учимся 

работать на 

компьютере 

(компьютерны

е программы) 

Урок-практикум Знать назначение 

Интернета, поисковые 

системы, правила 

работы в сети 

Интернет. Наблюдать 

мир образов на экране 

компьютера, образы 

информационных 

объектов различной 

природы, процессы 

создания 

информационных 

объектов с помощью 

компьютера. 

6  Работа с 

информацией 

Работа с 

готовыми 

материалами на 

электронных 

носителях. 

Учимся 

работать на 

компьютере 

(компьютерны

е программы) 

Урок-практикум  

7  Природа и 

техническая 

среда. 

Книга - 

источник 

информации. 

Изобретение 

бумаги 

Урок-практикум Знать  разновидности 

и материалы для 

создания первых книг, 

знать понятие 

"библиотека", 

"пергамент".Объяснят

ь причины появления 

первых книг, 

изготавливать 



 

 

 

Конструирование 

и моделирование. 

2 часа. 

коллекцию "Мир 

бумаги" 

8  Природа и 

техническая 

среда. 

Книга - 

источник 

информации. 

Изобретение 

бумаги 

Урок-практикум Знать этапы ручного 

изготовления бумаги. 

9  Изделие и его 

конструкция. 

Книга - 

источник 

информации. 

Изобретение 

бумаги. 

 Знать понятия 

"корешок", 

"переплёт", "книжный 

блок", "переплётная 

крышка", "титул". 

Различать 

конструктивные части 

книги. Производить 

ремонт книг. 

10  Элементарные 

представления о 

конструкции. 

Конструкция 

современных 

книг. Проверь 

себя. 

Урок контроля 

знаний и умений 

Знать правила работы 

шилом, 

последовательность 

ремонта книги. 

Работать по 

инструкционной 

карте. 

11 Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживани

е. 2часа 

 Рукотворный мир 

как результат 

труда человека 

Зеркало 

времени. 

Одежда и 

стиль эпохи 

Урок- исследо 

вание 

Знать понятия 

"архитектура", 

"зодчество", 

профессии связанные 

со строительством. 

Различать постройки 

по их стилям 

Средневековый 

(Романский, Готика) 

Возрождение, 

Барокко, Классицизм, 

Модерн. 

Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения различных 

задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях 

Создавать мысленный 

образ объекта с целью 

передачи определённой 

художественно-

эстетической 

информации. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

Воспитание и 

развития 

эмпатии, 

самостоятельност

и, 

ответственности. 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: «добро

», «терпение», 

«природа», 

«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

12  Рукотворный мир 

как результат 

труда человека 

Зеркало 

времени. 

Одежда и 

стиль эпохи. 

Урок- практи 

кум 

Знать понятия эпоха и 

стили эпохи: 

Средневековый 

(Романский, Готика) , 

Возрождение, 



Барокко, Классицизм, 

Модерн. Сравнивать 

отличительные 

признаки различных 

стилей и различать их 

в архитектурных 

постройках и одежде 

разных времен. 

явления, факты. Читать 

вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных, 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов. 

позицию 

другого». 

Отзывчиво 

относиться и 

проявлять 

готовность 

оказать 

посильную 

помощь 

одноклассникам. 

Участвовать в 

диалоге. 

Испытывать 

потребность в 

самореализации в 

доступной 

декоративно-

прикладной 

деятельности, 

простейшем 

техническом 

моделировании 

13 Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживани

е. 1час 

 Дом и семья. 

Самообслуживани

е. 

Древние 

русские 

постройки 

Урок -практикум Знать  виды 

старинных  русских 

построек, памятники 

архитектуры 

(зодчества). 

Материалы, 

используемые для 

строительства. 

Объяснять назначение 

построек, различать 

их по внешнему виду 

Совместно с учителем 

формулировать цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения, сравнивать 

конструктивные и 

декоративные 

особенности предметов 

быта. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. Уважительно 

относиться к позиции 

других. 

Проявлять 

интерес и 

уважение к 

историческим 

традициям своего 

края  и России.  

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: «добро

», «терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость»



, «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

14 Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 Инструменты и 

приспособления 

для обработки 

материалов. 

Плоские и 

объемные 

фигуры 

Урок -

исследование 

Знать плоские и 

объемные фигуры 

(называть их 

отличительные 

признаки), грани, 

трехмерные фигуры. 

Различать плоские и 

объемные фигуры. 

Соблюдать приемы 

безопасного и 

рационального труда. 

Ставить цель, выявлять 

и формулировать 

проблему, проводить 

коллективное 

обсуждение 

предложенных 

учителем или 

возникающих в ходе 

работы учебных 

проблем; выдвигать 

возможные способы их 

решения. Читать 

чертеж, работать с 

инструкционной 

картой. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе. 

Выполнять простейшие 

исследования 

(наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) 

изученных материалов: 

их видов, физических и 

технологических 

свойств, 

конструктивных 

особенностей 

используемых 

инструментов. 

Читать развертку, 

работать по алгоритму. 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания 

Ориентируется на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности. 

Испытывать 

потребность в 

самореализации в 

доступной 

декоративно-

прикладной 

деятельности, 

простейшем 

техническом 

моделировании. 

15  Технологические 

операции ручной 

обработки 

материалов 

(изготовление 

изделий из  

бумаги, картона, 

ткани и др.) 

Плоские и 

объемные 

фигуры 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать плоские и 

объемные фигуры ( 

называть их 

отличительные 

признаки), грани, 

трехмерные 

фигуры.Изготавливать 

предметы с помощью 

инструкционной 

карты. 

16  Графические 

изображения в 

технике и 

технологии. 

Изготовляем 

объемные 

фигуры 

Урок 

систематизации 

и обобщения 

знаний и умений 

Знать способы 

изготовления 

объемных фигур. 

Выполнять разметку 

развертки с опорой на 

чертеж. 

 

17 

 Графические 

изображения в 

технике и 

технологии. 

 

Изготовляем 

объемные 

фигуры 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

 

Знать способы 

изготовления 

объемных фигур. 

Последовательность 

изготовления 

объемной фигуры с 



помощью 

развертки.Читать 

развертку, выполнять 

разметку развертки с 

опорой на чертеж. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

18 Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 1 час 

 

Конструирование 

и моделирование. 

3 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживани

е. 4 часа 

 Материалы, их 

свойства, 

происхождение и 

использование 

человеком. 

Доброе 

мастерство 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать старинные 

ремесла и их 

отличительные 

признаки. Различать 

ремесла, объяснять из 

каких материалов они 

изготовлены. 

Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала. 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета Создавать 

мысленный образ 

объекта с учётом 

поставленной 

конструкторско-

технологической 

задачи. Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных, 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов. Сравнивать, 

классифицировать, 

сопоставлять, 

переносить известные 

знания в новые 

ситуации. 

читать инструкционную 

карту. Планировать 

работу на основе 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать. Оценка 

жизненных 

ситуаций   с 

точки зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

учению. 

Отзывчиво 

относиться и 

проявлять 

готовность 

оказать 

посильную 

помощь 

одноклассникам. 

Формирование 

ответственного 

отношения к  

19  Конструирование 

и моделирование 

несложных 

объектов. 

Новогодний 

проект 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать этапы работы 

над проектом. 

Работать над проектом 

по памятке. 

20  Конструирование 

и моделирование 

несложных 

объектов. 

Новогодний 

проект 

Комбинированн

ый урок 

Знать правила работы 

с инструкционной 

картой 

21  Конструирование 

и моделирование 

несложных 

объектов. 

Новогодний 

проект 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений 

Знать составные части 

изделия. 

Подготавливать 

детали  изделия в 

соответствии с 

инструкционной 

картой. 

22  Природа в 

художественно-

практической 

деятельности 

человека. 

Разные 

времена-разная 

одежда. 

Вводный урок. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать назначение 

одежды и материалов 

изготовления одежды, 

профессии связанные 

с изготовлением 

одежды в древности и 

современном мире. 

назначение 

профессиональной 

одежды( строителя,  

врача, спортсмена, 

балерины, и т.д.). 



Различать  

национальные 

костюмы разных 

стран по их 

отличительным 

признакам. 

инструкционной карты, 

контролировать 

собственную 

деятельность. Критично 

относиться к своему 

мнению. 

Самостоятельно 

реализовывать 

тематические проекты, 

вносить коррективы в 

полученные 

результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общему делу- 

защищать 

коллективный 

проект.  

 

23  Природа в 

художественно-

практической 

деятельности 

человека. 

Разные 

времена-разная 

одежда.  Какие 

бывают ткани. 

Проверь себя. 

Урок контроля 

знаний и умений 

 Знать назначение 

профессиональной 

одежды( строителя,  

врача ,спортсмена, 

балерины, и т.д.) и 

свойства тканей из 

которых она 

изготовлена. 

Объяснять различие 

натуральных и 

искусственных 

тканей. 

24  Дом и семья. 

Самообслуживани

е. 

Разные 

времена-разная 

одежда. 

Вышивка как 

отделка 

изделия. 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений 

Знать приемы и виды 

вышивки. Выполнять 

отделку изделия 

вышивкой, по 

образцу. 

25  Дом и семья. 

Самообслуживани

е. 

Разные 

времена-разная 

одежда. 

Знакомство с 

косой 

строчкой. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать различные виды 

отделки одежды, виды 

строчек. Различать 

виды строчек, 

выполнять прямые 

строчки, косые 

строчки и строчки 

через край, пользуясь 

инструкционной 

картой. 

26 Технология 

ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

 Общее 

представление о 

технологическом 

процессе. 

От замысла к 

результату: 

семь 

технологическ

их задач. 

Первая и 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать что такое 

проект, приемы 

выполнения 

технологических 

операций. Знать 

конструктивные 

Проявлять 

интерес и 

уважение к 

историческим 

традициям своего 

края  и России.  



грамоты. 4 часа 

 

вторая  задачи. особенности разных 

изделий. Объяснять 

что значит проект, 

пояснять 

необходимые 

требования к изделию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: «добро

», «терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость»

, «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

Испытывать 

потребность в 

самореализации в 

доступной 

декоративно-

прикладной 

деятельности, 

простейшем 

техническом 

моделировании. 

Принимать  

мнения и 

высказывания 

других людей, 

уважительно 

относиться к ним. 

Опираясь на 

освоенные 

изобразительные 

и 

конструкторско-

технологические 

27  Общее 

представление о 

технологическом 

процессе. 

От замысла к 

результату: 

семь 

технологическ

их задач. 

Третья задача, 

четвертая 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать способы 

соединения деталей в 

конструкции 

(подвижные и 

неподвижные).Выбира

ть способы и 

материалы соединения 

деталей в 

конструкции. 

28  Технологические 

операции ручной 

обработки 

материалов 

(изготовление 

изделий из  

бумаги, картона, 

ткани и др.) 

От замысла к 

результату: 

семь 

технологическ

их задач. Пятая 

задача, шестая 

задача. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать способы 

крепления деталей , 

материалы 

используемые для 

соединения деталей 

изделия. Выбирать 

способы и материалы 

соединения деталей в 

конструкции, в 

зависимости от 

материала и 

назначения  изделия. 

29  Технологические 

операции ручной 

обработки 

материалов 

(изготовление 

изделий из  

бумаги, картона, 

ткани и др.) 

От замысла- к 

результату. 

Седьмая 

технологическа

я задача. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать способы 

упрочнения 

конструкции и 

материалы 

помогающие сделать 

конструкцию прочной. 

Упрочнять 

конструкцию с 

помощью различных 

материалов. 

30 Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

 Трудовая 

деятельность в 

жизни человека. 

Человек и 

стихии 

природы. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать природные 

стихии и 

использование их 



Основы культуры 

труда, 

самообслуживани

е. 5 часов 

Основы культуры 

труда. 

Огонь работает 

на человека. 

человеком. Наблюдать 

за природными 

явлениями и 

стихиями, 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала. 

Планировать 

практическую 

деятельность на уроке. 

Отбирать 

необходимые источник

и информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

знания и умения, 

делать выбор 

способов 

реализации 

предложенного 

или собственного 

замысла. 

31  Трудовая 

деятельность в 

жизни человека. 

Основы культуры 

труда. 

Ветер работает 

на человека.  

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать этапы 

исследовательской 

деятельности 

32  Трудовая 

деятельность в 

жизни человека. 

Основы культуры 

труда. 

Устройство 

передаточного 

механизма 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать устройство 

передаточного 

механизма, его виды и 

использование в 

различных 

технических 

конструкциях. 

Объяснять устройство 

и работу 

передаточного 

механизма, 

33  Трудовая 

деятельность в 

жизни человека. 

Основы культуры 

труда. 

Вода работает 

на человека. 

Водяные 

двигатели. 

Паровые 

двигатели. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать устройство 

передаточного 

механизма, его виды и 

использование в 

водяных мельницах. 

Объяснять 

особенности работы 

передаточного 

механизма в водяных 

мельницах. 

34  Природа и 

техническая 

среда. 

Электрическая 

цепь. Проверь 

себя 

Урок контроля 

знаний и умений 

Знать детали 

электрических 

устройств. Правила 

пользования 

электрическими 

приборами. Объяснять 

работу 

электроприборов 

которые работают с 

помощью проводов и 



связи с источником 

тока. 

Работать с текстом как 

источником 

информации. 

Анализировать 

изученный материал, 

наблюдать, рассуждать 

и делать выводы. 

Применять 

теоретические знания. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат и т.д.). 

7.  

8.  

 


