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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Рабочая программа по технологии разработана в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой начального общего образования (одобрена ФУМО по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 г.№ 1/15, входит в специальный государственный реестр 

примерных основных образовательных программ: www.fgosreestr.ru) и ФГОС НОО (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, с 

изменениями от 29.12.2014 № 1643), Фундаментальным ядром содержания общего  образования, 

основной образовательной программой начального общего образования гимназии,  концепцией 

«Начальная школа XXI века» (руководитель – доктор пед.наук, проф.  Н.Ф.Виноградова), автор 

программы Е.А.Лутцева. Технология: программа: 1-4 классы/ Е.А.Лутцева – М.: Вентана -  Граф, 2015.  

     Цели и задачи изучения  т е х н о л о г и и   в третьем классе: 

существенное  расширение и обогащение представлений учащихся о культуре как рукотворном 

мире; 

осознание непрерывности процесса деятельностного освоения человеком окружающего мира и 

роль человека-созидателя, творца и изобретателя – в создании среды, обеспечивающей 

жизненные потребности людей. 

     Отличительная особенность курса технологии в 3 классе – увеличение доли творческих 

проектных работ. Третьеклассники на практике овладевают основами проектной деятельности.  

Общая характеристика учебного предмета. 

      «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 достижений науки и техники; во-вторых, создать условия для 

самовыражения каждого ребёнка в его практической деятельности через активное изучение 

простейших законов создания предметной среды посредством освоения технологии 

преобразования доступных материалов и использования современных информационных 

технологий» 
1
. Это позволяет «успешно реализовать не только технологическое, но и духовное, 

нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие учащегося».
2 

        Курс носит интегрированный характер, который заключается в интеграции знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов: изобразительного искусства, математики, 

окружающего мира, русского языка, литературного чтения, что «…создаёт условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления».
3
 

       В результате изучения курса «закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для более 

успешной социализации».
 

Технология представлена как способ переработки сырья и материалов, энергии и информации, с 

одной стороны, и как процесс творческой преобразовательной деятельности человека – с другой. 

Заложенная в программе интерактивная методика освоения курса учащимися обеспечивает 

максимальное развитие их познавательной самостоятельности, способности решать 

разнообразные интеллектуальные и практические задачи, готовность к проектной и 

преобразовательной деятельности. 

Цели и задачи программы. 

Цель программы – достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения учащихся в начальной школе благодаря специально подобранному и выстроенному 

содержанию курса и его методическому аппарату.
 

Задачи программы: 

• «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 

http://www.fgosreestr.ru/


государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево 

Самарской области 

3 

 

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 приёмами 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 приобретённых 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». 

Структура курса. 

           «Общее содержание обучения предмету технологии  представлено в программе 

следующими разделами: «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание», «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты», «Конструирование и моделирование», «Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере)». 

Содержание учебного предмета. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Рукотворный мир как результат труда человека. Трудовая деятельность в жизни человека. 

Основы культуры труда. Природа в художественно-практической деятельности человека. 

Природа и техническая среда. Дом и семья. Самообслуживание.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком. Инструменты и 

приспособления для обработки материалов. Общее представление о технологическом 

процессе. Технологические операции ручной обработки материалов (изготовление 

изделий из бумаги, картона, ткани и др.). Графические изображения в технике и 

технологии.  

3. Конструирование и моделирование. 

Изделие и его конструкция. Элементарные представления о конструкции. 

Конструирование и моделирование несложных объектов. 

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

Знакомство с компьютером. Работа с информацией. 

Место учебного предмета в учебном плане. 
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          Общий объём времени, отводимого на изучение технологии  в 3 классе, составляет 34 

часов. В 3 классе урок технологии  проводится 1 раза в неделю. Рабочая программа курса 

«Технология» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта начального общего образования к результатам освоения младшими школьниками 

основ начального курса предмета технологии на основе авторской программы для 3 класса Е.А. 

Лутцевой – М.: Вентана-Граф, 2018. 

Планируемые результаты обучения в третьем классе. 

Личностные результаты. 

Создание условий для формирования следующих умений: 

• отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность оказать им посильную 

помощь; 

• проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

• 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 знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД 

• совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

• совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

• осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

• С помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

• преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

• Учиться высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

• уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Знать: 
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• о характерных особенностях изученных видов декоративно- прикладного искусства; 

• о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или  описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графи ческой грамоты 

Знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

• основные линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, их назначение; 

• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

• о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет); 

• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно - художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода 

и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

• о назначении клавиатуры, компьютерной мыши. 

Уметь с помощью учителя: 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для 

выполнения предъявляемого задания); 

• выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 
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• работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 

 

По результатам Всероссийской проверочной работы в 2017-2018 учебном году 

необходимо усилить работу по формированию умений на основе данной информации  и 

собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы; изображать геометрические фигуры, выполнять 

построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) 

с помощью линейки, угольника; интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

Для достижения этой цели планировать использование следующих приемов: 

- работа по алгоритму (инструкции); 

- работа по образцу; 

- кластер; 

- инсерт (маркировка текста). 

Федеральная программа рассчитана на 34 часов (1 час в неделю). В учебном плане 

гимназии 34 часа (1 час в неделю).  

   

Рабочая программа соответствует «Федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования». 

 

«____» августа 2019г.  

 

                                                                         

______________________Л.А.Ерендеева  

                                                                                                   ______________________ Е.Ю.Павлова 

                                                                                                   ______________________В.И.Давыдова 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

прове 

дения 

Средства 

обучения 

Методич

еский 

аппарат 

Формируемые умения (планируемые результаты обучения) Деятельность учащихся 

Предметные умения  Универсальные учебные 

действия 

1 четверть (9 часов) 

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

1 Зеркало времени. 

Одежда и стиль эпохи. 

Отражение эпохи 

культуре одежды, 

отделке интерьеров, 

стилевое единство 

внутреннего и внешнего. 

Панно-коллаж. Работа в 

группах 

1 06.09 УМК №1 

стр.6-13 

УМК №2 

стр. 3-4 

УМК 

№3 

С. 27-

117 

 

Разрабатывает проект 

(обдумывает идеи, 

конкретизирует замысел, 

готовит необходимую 

документацию). Выполняет и 

корректирует проект. 

Обосновывает значимость 

изделия. 

Называет используемые для 

рукотворной деятельности 

материалы. Ведет небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока, анализирует 

изделия. Вступает беседу и 

обсуждение на уроке и в 

жизни .Объясняет свои 

чувства и ощущения от 

восприятия объектов 

природы, результатов 

трудовой деятельности 

человека-мастера. 

Рассказывать о созидательной 

деятельности человека. Понимать 

связь времен в основных 

строительных, архитектурных 

технологиях, в одежде. Понимать 

особенности профессии 

архитектора, строителя, 

модельера. 

2 Постройки Древней Руси 1 13.09 УМК №1 

стр.14-15 

УМК №2. 

стр. 5 

 Перечисляет конструкторские 

и технологические задачи, 

решаемые древним зодчим-

строителем. Выполняет 

коллективный проект из 

гофрокартона. Обсуждает 

приемы обработки. 

Соблюдает правила 

безопасности во время работы 

канцелярским ножом. 

Наблюдает 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. 

Положительно относится к 

труду людей  ремесленных 

профессий. Воспитание и 

развитие внимательного и 

доброжелательного 

отношения к сверстникам. 

Понимать историю мастерства в 

Древней Руси на примере 

русского зодчества. Рассуждать 

об особенностях конструкций 

крепостного комплекса. 

Обращать внимание на природное 

происхождение используемых в 

те времена материалов. Называть 

профессии древних мастеров. 

3 Постройки Древней Руси 

Контрольная работа 

№1 

 

1 20.09 УМК №1. 

стр.16-19 

УМК №2. 

стр. 6,7 

КИМ 

№1 

Определяет конструктивные 

особенности древних 

построек .Выполняет 

творческий проект. Находит в 

учебнике (в интернете) 

Понимает особенности 

декоративно-прикладных 

изделий. Слушает учителя и 

одноклассников, высказывает 

свое мнение. Работает по 

Анализировать образцы, 

обсуждать их и сравнивать. 

Принимать учебную задачу4 

понимать предлагаемый план 

действий, действовать по плану. 
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информацию о колокольне 

Ивана Великого в 

Московском Кремле. Готовит 

сообщение по теме. 

составленному вместе с 

учителем плану, используя 

необходимые дидактические 

средства(рисунки. 

Инструкционные карты. 

Инструменты и 

приспособления) 

Выполнять работу по инструкции. 

Рассказывать об особенностях 

постройки первых русских 

крепостей. Называть каменные 

крепости, сохранившиеся до 

наших дней. 

4 Плоские и объемные 

фигуры. 

1 27.09 УМК №1 

стр.16-19 

УМК №2. 

стр. 10,11 

www.unikr 

nsportal.ru

›video/201

5/06…po-

bumagopla

stikeu.ru        

 

 Сравнивает плоскостные и 

объемные предметы. 

Определяет возможные 

способы получения объема. 

Группирует предметы. 

Понимает смысл терминов 

«трёхмерная проекция» (на 

уровне представления), 

«основание», «грань». 

Изготовляет игрушку 

(головоломку) на основе 

спичечных коробков или 

кубиков. 

Понимает особенности 

декоративно-прикладных 

изделий. Слушает учителя и 

одноклассников, высказывает 

свое мнение. Работает по 

составленному вместе с 

учителем плану, используя 

необходимые дидактические 

средства(рисунки. 

Инструкционные карты. 

Инструменты  и 

приспособления)  Объясняет 

свои  чувства и ощущения от 

восприятия  объектов 

природы, результатов 

трудовой деятельности 

человека-мастера. 

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.  

5 Делаем объемные 

фигуры. Изготовление 

русской избы. 

1 04.10 УМК №1. 

стр.20-23 

УМК №2. 

стр. 10,11 

 Наблюдают образцы призм и 

коробку. Делает вывод: 

способ получения 

плоскостных изображений 

объемных фигур называется 

«развертка». Читает чертеж 

развертки объемной фигуры. 

Решает задачи на мысленную 

трансформацию объемный 

формы в плоскостную 

развертку. Выполняет 

расчетно-измерительные и 

вычислительные задания. 

Находит необходимую 

информацию в учебнике, в 

предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в 

ученике-словарь  терминов, 

дополнительный 

познавательный материал). 

Слушает учителя и 

одноклассников, высказывает 

свое мнение. Планирует 

практическую деятельность 

на уроке. Уважительно 

относиться к результатам 

труда мастеров. Воспитание и 

развитие внимательного и 

доброжелательного 

отношения к сверстникам. 

Объяснять различные разверстки 

и чертежа. Читать чертеж 

развертки. Выполнять развертку 

коробки с опорой на её чертеж. 

Решать задачи на мысленную 

трансформацию объемной формы 

в плоскостную развертку. 

Выполнять расчетно-

измерительные и вычислительные 

задания. 
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6 Изготовляем объемные 

фигуры. Изобретение 

русской избы. 

1 11.10 УМК №1 

стр.24-26 

УМК №.2 

стр. 11-12 

 Выполняет расчетно-

измерительные и 

вычислительные задания. 

Пользуется условными 

обозначениями при записи 

последовательности 

изготовления развертки 

коробки. Называет формулу 

развертки. Собирает и 

склеивает изделие. Проверяет 

соответствие зазора крышки. 

Обсуждает варианты 

оформления. 

Предлагает (из числа 

освоенных) конструкторско-

технологические приемы и 

способы выполнения 

отдельных этапов 

изготовления изделий (на 

основе продуктивных заданий 

в учебнике). Определяет с 

помощью учителя и 

самостоятельно цель 

деятельности на уроке. 

Анализирует последовательность 

изготовления развертки коробки. 

Находить рисунок и развертку 

коробки. Определять дно, борта, 

клапаны развертки. Понимать 

назначение клапанов. Соотносить 

развертку и чертеж. Сравнивать 

рисунок и чертеж. 

7 Доброе мастерство 

Контрольная работа 2. 

Работа с бумагой 

1 18.10 УМК №1 

стр. 26-31 

УМК №2 

стр. 13-14 

 

www.unikr 

nsportal.ru

›video/201

5/06…po-

bumagopla

stikeu.ru        

 

КИМ № 

2 

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; 

понимает смысл 

предлагаемой информации, 

действует в соответствии с 

ней. 

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. 

Осуществляет контроль 

точности выполнения 

операций (с помощью 

шаблонов, неправильной 

формы, чертежных 

инструментов). 

Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

результатов трудовой 

деятельности человека-

мастера. Участвовать в 

диалоге, высказывать свое 

мнение. Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, перерабатывать ее. 

Знакомиться с ремёслами на Руси 

в древние времена. Обсуждать 

ремесла, которыми славится 

место, где мы живем. 

Прослеживать связь времен. 

Рассказывать о современных 

производствах, возникших в 

нашем крае из старинных 

ремесел, традиционных для 

данной местности. 

8 Разные времена - разная 

одежда. 

1 25.10 УМК №1 

стр. 32-37  

УМК №2 

стр. 15 

 Понимает взаимосвязь 

конструктивных 

особенностей одежды и ее 

отделки в древности и в наше 

С помощью учителя 

исследует конструкторско-

технологические и 

декоративно-художественные 

Знакомится с культурой народов, 

отраженной в одежде. 

Рассказывать о свойствах 

натуральных тканей. Понимать 
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время. Читает текс, 

рассматривает образцы 

изделий и композиций. 

Воспринимает новую 

информацию по изученной 

теме, обсуждает ее. 

Открывает новое значение. 

Проводит практическое 

исследование. 

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. 

важность сохранения 

национальных традиций. Читать 

текст, рассматривать образцы 

изделий и композиций. Читать 

текст, рассматривать образцы 

изделий и композиций. 

Воспринимать новую 

информацию по изучаемой теме, 

обсуждать ее. 

9 Разные времена - разная 

одежда. 

 Какие бывают ткани. 

1 08.11 УМК №1 

Стр 38-41 

УМК №2 

стр. 16-17 

 Сравнивает натуральные, 

искусственные и 

синтетические ткани, способы 

их получения и свойства. 

Самостоятельно проводит 

исследования (в группе). 

Проводит примеры 

использования тканей в 

различных сферах 

жизнедеятельности человека. 

Собирает коллекцию 

образцов ткани. 

С помощью учителя ищет 

наиболее целесообразные 

способы решения задач из 

числа освоенных. Вступает в 

беседу и обсуждение на 

уроке. Выявляет и 

формулирует учебную 

проблему совместно с 

учителем ( в ходе анализа 

предлагаемых заданий, 

образцов изделий.  

Воспитание и развитие 

заботливости. Сотрудничать в 

малых группах, положительно 

относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Анализировать, из чего 

изготовили ткани наши предки, из 

чего изготавливают ткани 

сегодня. понимать значения 

использования ткани в 

повседневной жизни человека. 

Познакомиться с информацией об 

искусственных и синтетических 

тканях. 

2 четверть (8 часов) 

10 Разные времена - разная 

одежда.  

Застежка и отделка 

одежды. 

1 15.11 УМК,№1 

Стр 41-48 

 

 Сравнивает застежки. Готовит 

сообщение по теме из истории 

застежки. Выполняет 

коллективную работу 

(декоративное панно), 

связанную с освоением 

приемов пришивания 

пуговиц. Распределяет работу 

(вышивание, пришивание 

пуговиц). 

Выполняет предлагаемые 

задания в паре, группе. 

Самостоятельно делает 

простейшие обобщения и 

выводы. Определяет с 

помощью учителя и 

самостоятельно цель 

деятельности на уроке. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мнение. 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. 

Анализировать и характеризовать 

виды отделки одежды. Приводить 

примеры застежек, которые 

использовали в одежде в разные 

времена. Подготовить мини-

проект «Из истории пуговицы». 

Различать конструктивные 

особенности пуговиц.- 
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11 Разные времена - разная 

одежда.  

Знакомство с косой 

строчкой на примере 

закладок. 

1 22.11 УМК №1 

Стр 49-50 

УМК №2 

стр. 18 

 Планирует практическую 

работу. Составляет план 

операций. Определяет этап, 

на котором могут возникнуть 

затруднения. Обсуждают пути 

решения проблемы. 

Выполняет тренировочные 

упражнения на пленке. 

Сшивает детали  на 

фотопленке косой строчкой. 

Подготавливает и вставляет 

картинку и  оформляет концы 

закладок ниток. 

Называет используемые для 

рукотворной деятельности 

материалы. Ведет небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока, анализирует 

изделия. Предлагает (из числа 

освоенных) конструкторско-

технологические приемы и 

способы выполнения 

отдельных этапов 

изготовления изделий (на 

основе продуктивных заданий 

в учебнике). Определяет с 

помощью учителя и 

самостоятельно цель 

деятельности на уроке. 

Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

объектов ,иллюстраций.  

Уважительно относиться к 

результатам труда мастеров. 

Воспитание и развитие 

внимательного и 

доброжелательного 

отношения к сверстникам. 

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 оформлять концы ниток 

закладки. 

12 От замысла к результату: 

семь технологических 

задач. (обобщение)  

1 29.11 УМК №1 

Стр 51-54 

УМК №2 

стр. 19-20 

 Перечислять 

последовательность этапов 

работы над проектом от 

замысла до воплощения. 

Рассматривать изделие из 

разных материалов. 

Обсуждает и называет общие 

этапы технологических 

операций.  Называет 

различные профессии. 

Классифицирует профессии. 

Оценивает замысел одной из 

групп и высказывает свое 

мнение: все ли учли 

разработчики при описании 

замысла. 

Наблюдает конструкции и 

образы объектов 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 

Понимать особенности 

организации работы над 

проектом. Осознавать задачи, 

которые предстоит решать 

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. 
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свои чувства и ощущения от 

восприятия результатов 

трудовой деятельности 

человека-мастера. 

13 От замысла к результату: 

семь технологических 

задач. (обобщение) 

1 06.12 УМК №1 

Стр 51-54 

УМК №2 

стр. 20 

 Сравнивает особенности 

декоративно-прикладных 

изделий. Анализирует 

конструкцию образцов –

простых по устройству. 

Обсуждает варианты работы с 

товарищами. Обсуждает 

особенности и основные 

правила изготовления 

фигурных открыток. Решает 

творческие задачи 

художественно-

конструктивного плана. 

Понимает особенности 

декоративно-прикладных 

изделий. Слушает учителя и 

одноклассников. Высказывает 

свое мнение. Работает  по 

составленному плану, 

использует необходимые 

дидактические средства 

(рисунки.  Инструкционные 

карты,  инструменты и 

приспособления). 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мнение. 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее; объяснять 

свои чувства и ощущения от 

восприятия результатов 

трудовой деятельности 

человека-мастера. 

Анализировать конструктивные 

особенности разных изделий. 

Приводить примеры изделий с 

разным количеством деталей. 

Объяснять, что такое разборная и 

неразборная конструкция. 

Выполнять задания по выбору. 

14 От замысла к результату: 

семь технологических 

задач. (обобщение) 

1 13.12 УМК №1 

Стр 55-60 

УМК №2 

стр. 21-22 

 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. Сотрудничать в 

малых группах, положительно 

относится к труду людей 

ремесленных профессий. 

Анализировать способы 

соединений деталей подвижно и 

неподвижно. Читать информацию 

в учебнике, рассматривать,  

анализировать, сравнивать 

образцы изделий. Обсуждать 

особенности  и основные правила 

изготовления. 
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15 От замысла к результату: 

семь технологических 

задач. (обобщение) 

 

1 20.12 УМК №1 

Стр 55-60 

УМК №2 

стр. 21-22 

КИМ № 

3 

Решает задачи на мысленную 

трансформацию объемных 

изделий. Обсуждает 

возможные варианты 

выполнения работы. 

Выполняет практическую 

работу по учебнику и рабочей 

тетради. 

Находит необходимую 

информацию в учебнике, в 

предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в 

учебнике – словарь терминов, 

дополнительный материал). 

Слушает учителя и 

одноклассников, высказывает 

свое мнение. Учится 

планировать практическую 

деятельность на уроке. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мнение. 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. 

Приводить примеры разных 

способов соединения деталей. 

Выбирать технологически 

оправданный способ соединения 

деталей в зависимости от 

назначения изделия и материала. 

Анализировать способы создания 

прочной     конструкции.  

Выбирать лучший способ. 

 Новогодняя  мастерская  (2 часа) 

16 Новогодняя мастерская. 

Контрольная работа №4 

«Рубежная контрольная 

работа» 

 

1 27.12 УМК №1 

Стр 55-60 

УМК №2 

стр. 27 
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stikeu.ru        

 

УМК № 

3 

С.118-

137 

КИМ № 

4 

Рассматривает и обсуждает 

образцы изделий. 

Рассматривает и анализирует 

графическую инструкцию. 

Решает задачи, связанные с 

освоением нового способа 

построения формы звезды. 

Выполняет построение звезды 

с помощью циркуля и 

линейки. Обсуждает 

возможные варианты 

выполнения работы. 

Изготавливает звезду по 

образцу и по инструкции. 

Решает творческие задачи. 

Понимает особенности 

декоративно-прикладных 

изделий. Слушает учителя и 

одноклассников, высказывает 

свое мнение. Ведет 

небольшой познавательный 

диалог по теме урока. 

Коллективно анализирует 

изделия. Уважительно 

относиться к культуре всех 

народов. Участвовать в 

диалоге. Высказывать свое 

мнение. Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы. Искать нужную 

информацию, перерабатывать 

ее. Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

результатов  трудовой 

деятельности человека-

мастера. 

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 способа построения 

формы звезды. 

17 Новогодняя мастерская 1 10.01 УМК №1  Читает, слушает объяснения Сравнивает  конструктивные   Понимать, что такое «характер», 
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Стр 55-60 

УМК №2 

стр. 28-29 
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учителя, рассматривает 

образцы и графическую 

инструкцию в учебнике.  

Решает творческие, 

художественно-

конструкторские задачи. 

Выполняет построение 

прямоугольных заготовок по 

чертежу и техническому 

рисунку. Конструирует и 

изготовляет дополнительные 

декоративные детали. 

Изготовляет настольную 

карточку в соответствии с 

заданием. 

и декоративные особенности 

предметов быта и осознает их 

связь с выполненными 

утилитарными функциями. 

Ведет небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока, познавательный 

диалог по теме урока, 

коллективно анализируют 

изделия. Осуществляет 

контроль точности 

выполнения операций  ( с 

помощью шаблонов 

неправильной формы, 

чертежных инструментов). 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мнение. 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее; объяснять 

свои чувства и ощущения от 

восприятия результатов 

эмоционально-художественная 

выразительность, 

информативность вещей. 

Приводить примеры единства 

формы и функции в вещах. 

Подбирать конструктивные и 

декоративно- художественные 

средства в соответствии с 

творческим замыслом. 

3 четверть (12 часов) 

18 Живая красота. 

Выращивание 

комнатных цветов  из 

черенка. 

1 17.01  УМК №2 

стр. 29-30 

 Читает текст «Живая 

природа», отвечает на 

вопросы  на вопросы по 

содержанию. Рассказывает 

правила при выращивание 

растений дома, на улице ( в 

саду, на грядках, клумбах). 

Приводит примеры 

размножения  растений 

(семенами и черенками листа, 

стебля). Называет 

особенности агротехники 

выращивания  растения.  

Выбирает и называет 

растение, срезает  черенки  

ставит в воду. 

С помощью учителя 

исследует конструкторско-

технологические и 

декоративно- художественные 

особенности объектов 

(графических и ре Ведет 

небольшой познавательный 

диалог по теме урока. 

Коллективно анализирует 

изделия. Уважительно 

относиться к культуре всех 

народов. Сотрудничать в 

малых группах, положительно 

относится к труду людей 

ремесленных профессий. 

Осознавать, как человек должен 

относится 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. 
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19 Размножение растений 

делением куста и 

отпрысками. 

1 24.01  УМК №2 

стр. 30-31 

 Проводит опыты, длительные 

наблюдения. Делает выводы. 

Вносит необходимые 

коррективы в процессе 

выращивания растений, ведет 

записи наблюдений. 

Сообщает о ходе развития 

растения. 

С помощью учителя находит 

наиболее целесообразные 

способы решения задач  из 

числа освоенных. Вступает в 

беседу и обсуждение на 

уроке. Выявляет и формирует 

учебную проблему совместно 

с учителем  (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, 

образцов  изделий). 

сотрудничать в малых 

группах; положительно 

относится к труду людей 

ремесленных профессий. 

Ответственно относится к 

выполнению длительных 

наблюдений. Объяснять свои 

чувства и ощущения от 

восприятия результатов 

трудовой деятельности 

человека-мастера. 

Понимать, что такое «отпрыск». 

Пояснять выбор способа 

размножения растения. 

Выполнять один из приемов 

размножения растения 

отпрысками на примере 

обрезания комнатных цветов. 

20 Когда растение просит о 

помощи. 

1 31.01  УМК №2. 

стр. 30-33 

 Обсуждает результаты 

наблюдений за отпрысками и 

отдельной частью растений. 

Выясняет различия двух 

операций: «пересадка» и 

«перевалка». Решает, в какое 

время года можно проводить 

перевалку, когда лучше 

проводить пересадку и 

почему. Работает по 

инструкционной карте.  

Соблюдает правила 

агротехники. 

Выполняет предлагаемые 

задания в паре, группе. 

Самостоятельно делает 

простейшие обобщения и 

выводы. Определяет с 

помощью учителя и 

самостоятельно цель 

деятельности на уроке. 

Называет используемые для 

рукотворной деятельности 

материалы. Ведет небольшой 

познавательный диалог по 

теме урока, анализирует 

изделия. Вступает беседу и 

обсуждение на уроке и в 

жизни . 

Находит выход из ситуации, 

когда растение разрослось  и 

горшок  стал тесен, выполнять 

пересадку и перевалку. Объяснять 

необходимость подкормки 

растений. 

21-

22 

Цветочное убранство 

интерьера. 

Контрольная  работа №  

5 Комнатные растения. 

2 07.02  УМК №2. 

стр. 33-34 

КИМ № 

5 

Выполняет коллективный 

творческий проект по 

собственному выбору. 

Находит дополнительную 

Называет используемые для 

рукотворной деятельности 

материалы. Ведет небольшой 

познавательный диалог по 

Выполняет коллективный 

творческий проект по 

собственному выбору. 

Распределяет работу. Находит 
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 литературу. Составляет 

эскизы. Подбирает растения. 

теме урока, коллективно 

анализирует изделия. 

Предлагает приемы и способы 

выполнения отдельных этапов 

работы. Соотносить 

информацию с имеющимися 

знаниями. Воспитание и 

развитие заботливости. 

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать свое 

мнение. Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать нужную 

информацию. Перерабатывать 

ее. 

дополнительную литературу. 

Сотавляет эскизы. Подбирать 

растения. 

Преобразование энергии сил природы (6ч). 

23 Человек и стихии 

природы. Огонь работает 

на человека.  

1 14.02 УМК №1 

Стр 62-68 

УМК №2 

стр. 35-36 

УМК № 

3 

С.180-

202 

 

 

УМК № 

3 

С.138-

179 

Приводит примеры основных 

стихий 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, 

инструкционные карты, 

инструменты и 

приспособления). Воспитание 

и развитие трудолюбия. 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. Объяснять 

свои чувства и ощущения от 

восприятия результатов 

трудовой деятельности 

человека-мастера. 

Знакомиться с основными 

стихиями (силами) природы и их 

ролью в жизни человека.  

Рассматривать иллюстрации в 

учебнике. Анализировать, в каких 

технических устройствах 

работают стихии. Выполняет 

задания в рабочей тетради. 

24 Главный металл 1 21.02 УМК №1 

Стр 62-68 

УМК №2 

 Отвечать на вопросы по 

тексту в учебнике. Объясняет 

значение новых понятий. 

Понимает  необходимость 

использования пробно-

поисковых практических 

Понимать секреты металла. 

Характеризовать металл как 

искусственный материал. 
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стр. 37-39 

 

 

Делает обобщение; «Металл-

искусственный материал». 

Проводит практические 

свойства металла и 

применяемые способы 

защиты его от коррозии. 

Называть профессии людей, 

добывающих природное 

сырье и получающих из него 

металл. 

упражнений для открытия 

нового знания и умения. 

Вступает в беседу и 

обсуждение на уроке. Под 

контролем учителя выполняет 

пробные действия 

(упражнения)  для выявления 

оптимального решения 

проблемы (задачи). Соотносит 

информацию с имеющимися 

знаниями. Воспитание и 

развитие заботливости. 

Умение участвовать в 

диалоге, высказывать свое 

мнение. Сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать нужную 

информацию. Перерабатывать 

ее. 

Представлять происхождение 

свойства, виды и применение  

металлов. Работать с текстом как 

источником информации 

25 Ветер работает на 

человека. Устройство 

передаточного 

механизма. 

1 28.02 УМК №1 

С.96-114 

 УМК №2. 

стр. 46 

 

 Исследует мощность 

воздушного потока, 

получающего при выдохе 

человека. Анализирует 

предназначение мельницы. 

Выполняет практическую 

работу в рабочей тетради. 

Понимает принцип работы 

передаточного механизма. 

Изготавливает действующую 

модель ветряка. Защищает 

групповой проект после его 

завершения.  

Находит необходимую 

информацию в учебнике, в 

предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях. 

Слушает учителя и 

одноклассников, высказывает 

свое мнение. Планирует 

практическую деятельность. 

Воспитание и развитие 

эмпатии, самостоятельности. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое мнение. 

Сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать ее. 

Исследовать, в каких 

сооружениях и для чего 

используется энергия ветра. 

Объяснять, что такое 

передаточные механизмы. 

26 Вода работает на 

человека. Водяные 

двигатели. 

1 06.03 УМК №1 

Стр70-83 

УМК №2. 

стр. 41-44 

 Открывает новое знание. 

Находит сходство и различие 

передаточных механизмов, 

работающих от силы ветра и 

от силы воды. Выполняет 

практическую работу. 

Понимает особенности 

декоративно-прикладных 

изделий. слушает учителя и 

одноклассников, высказывает 

свое мнение. Планирует 

практическую деятельность 

Понимает особенность действия 

передаточного механизма в 

водяной мельнице. Открывать 

новое знание. Находить сходство 

и различие передаточных 

механизмов, работающих от силы        
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Разрабатывает модель. Решает 

конструкторско-

технологическую задачу. 

Делает эскизы. 

на уроке. ветра и от силы воды. 

27 Паровые двигатели. 1 13.03 УМК №1 

Стр 70-83 

УМК №2. 

стр. 41-44  

 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. 

Осуществляет контроль 

точности выполнения 

операций. Сотрудничать в 

малых группах; положительно 

относится к труду людей 

ремесленных профессий. 

Объяснять свои чувства и 

ощущения от восприятия 

результатов трудовой 

деятельности человека-

мастера. 

Понимать значение термина 

«паровой  двигатель». Приводить 

примеры паровых двигателей. 

Рассказывать о преимуществе 

парового двигателя в сравнение с 

ветряными  и водяными 

двигателями.  Применять 

конструкторско-технологическое 

мышление, смекалку для решения 

проблемных задач. 

28 Получение и 

использование 

электричества. 

Электрическая цепь. 

Тест: «Что такое энергия. 

Превращение энергии» 

 

 

1 20.03 УМК №1 

Стр 84-95 

УМК №2. 

стр. 45, 47   

КИМ № 

6 

Проводить исследование, 

демонстрирующее явление 

электризации. Анализировать 

результаты, делать выводы. 

Приводить примеры 

«хранилища энергии», 

потребляемой фонариком 

,утюгом ,лампочкой. 

С помощью учителя 

исследует конструкторско-

технологические и 

декоративно-художественные 

особенности объектов. Ведет 

небольшой познавательный 

диалог по теме урока, 

коллективно анализирует 

изделия. Определяет с 

помощью учителя и 

самостоятельности на уроке. 

Искать ответ на вопросы: какую 

роль играет электричество в 

жизни современного человека, где 

применяют электроэнергию? 

Понимает правила безопасного 

обращения с электрическими 

бытовыми приборами. 

Информация и ее преобразование. Информационные технологии (5ч) 

29 Какая бывает 

информация? 

1 03.04   УМК №1 

Стр 84-95 

УМК №2. 

стр. 45, 47 

УМК 

№3 

С.203-

207 

Рассматривает, читает 

учебник. Проводит 

исследование. Анализирует 

результаты. Рассказывает о 

С помощью учителя находит 

наиболее целесообразные 

способы решения задач из 

числа освоенных. Вступает в 

Познакомиться со способами  

получения человеком 

информации об окружающем 

мире. Находить ответ на вопрос, 
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своем опыте работы на 

компьютере. Обсуждает 

вопросы о роли 

компьютерных технологиях в 

жизни современного 

общества, о правилах работы 

на компьютере. Выполняет 

отдельное упражнения на 

компьютере. 

беседу и обсуждение на 

уроке. Выполняет и 

формулирует учебную 

проблему совместно с 

учителем (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, 

образцов изделий). 

Сотрудничать в малых 

группах; положительно 

относится к труду людей 

ремесленных профессий. 

как находить, хранить и 

передавать информацию. 

Характеризовать компьютер как 

современное средство, 

позволяющее искать, хранить 

,создавать и передавать 

информацию. 

4 четверть ( 5часов) 

30 Практикум овладения 

компьютером 

1 10.04 УМК №1 

Стр 84-95 

nsportal.ru

›Школа›Т

ехнология

›…-

programm

a-

kompyuter

naya 

   

 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  предлагаемы 

задания в 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. 

Познакомиться с компьютером 

как средством информационно-

технологической поддержки 

деятельности человека, с 

основными профессиями, 

связанными с компьютерными 

технологиями. Повторить и 

закрепить приемы работы на 

компьютере. 

31 Практикум овладения 

компьютером 

Тест «Действия с 

информацией. Носители 

информации. Формы 

представления 

информации» 

 
 

1 17.04 УМК №1 

Стр 84-95 

УМК №2 

стр. 41 

 

УМК 

№3 

С.203-

207 

КИМ № 

7 

Представлять книгу как 

древнейший носитель 

информации. Понимать, о сем 

может рассказать книга. 

Приводить примеры книг в 

разные времена. Рассказать, 

как  появилась бумага. 

Уважительно и бережно 

относиться к книгам. 

Сравнивать виды бумаги в 

коллекции. 

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. 

Познакомиться с компьютером 

как средством информационно-

технологической поддержки 

деятельности человека, с 

основными профессиями, 

связанными с компьютерными 

технологиями. Повторить и 

закрепить приемы работы на 

компьютере. 

32 Книга- источник 

информации. 

Изобретение бумаги. 

1 24.04 УМК №1 

Стр 84-95 

УМК №2. 

стр. 43 

 

УМК 

№3 

С.203-

207 

Читает и понимает текс 

«Изобретение бумаги». 

Осознает, что бумага – это 

искусственный материал. 

Рассказывает об этапах 

Понимает необходимость 

использования пробно-

поисковых практических 

упражнений для открытия 

нового знания и умения. 

Представлять книгу как 

древнейший носитель 

информации.  Понимать, о чем 

может рассказывать книга. 

Приводить примеры книг в 
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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. 

Вступает в беседу и 

обсуждение на уроке. Под 

контролем учителя выполняет 

пробные поисковые  действия  

(упражнения) для выявления 

оптимального решения 

проблемы (задачи). 

Уважительно относиться к 

своему и чужому труду и 

результатам труда. 

разные времена. Рассказывать, 

как появилась бумага. 

Уважительно и бережно 

относиться к книгам. Сравнивать 

виды книг. 

33 Конструкции 

современных книг. 

1 01.05 УМК №1 

стр.116-

125 

УМК №2 

стр. 47 

УМК 

№3 

С.203-

207 

Рассказывает этапы развития 

книги, книгопечатания (из 

чего изготовляли книги, как 

наносили тексты). Проводит 

исследования по заданиям 

учебника ( сравнивает 

конструкции разных книг, 

обнаруживает разные виды 

книг).отмечает особенности 

книжного блока и обложки 

рабочей тетради. Выполняет 

мелкий ремонт книги по 

инструкционной карте.  

Находит необходимую 

информацию в учебнике, в 

предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в 

учебнике – словарь терминов, 

дополнительный 

познавательный материал). 

Слушает учителя и 

одноклассников, высказывает 

свое мнение. Планирует 

практическую деятельность 

на уроке. 

Знакомиться с технологией 

изготовления печатной книги, 

конструкцией современных книг. 

Выполняет несложный ремонт 

книги в обложке. Объяснять 

необходимость уважительного и 

бережного отношения к книге. 

34 Великие изобретения 

человека. Для 

любознательных 

Итоговая контрольная 

работа. 

1 08.05 УМК №1 

стр.116-

125 

УМК №2 

стр. 47 

ped-

kopilka.ru›

Поделки 

из бумаги 

своими 

руками›М

астер-

класс 

УМК 

№3 

С.203-

207 

КИМ № 

8 

  Слушать и понимать сведения, 

полученные  из печатных, 

визуальных и аудио-

информационных  источников. 

Анализировать историю техники, 

технологии. Собирать 

информацию для проекта во 

время экскурсии библиотеку. 
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Учебно – методический комплект 

 
1. Лутцева Е.А. Технология: Ступеньки к мастерству: Учебник для учащихся 3 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана - Граф, 2014. 

2. Лутцева Е. А. Технология: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Е. А. Лутцева. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

3. Лутцева Е. А Технология: 3 класс: органайзер для учителя: сценарии уроков / Е. А Лутцева. 

– 3-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2016.  

4. Технология: программа: 1-4 классы/ Е.А.Лутцева – М.: Вентана -  Граф, 2015. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Название сайта Электронный адрес 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/  

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru  

Департамент образования, культуры и молодёжной 

политики Белгородской области 

http://www.beluno.ru 

Белгородский региональный институт ПКППС http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

Федеральный российский общеобразовательный 

портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru  

 

http://mon.gov.ru/
http://www.gov.ed.ru/
http://www.beluno.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://festival.1september.ru/
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