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Рабочая программа по технологии для 3 класса разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.
Рабочая программа разработана на основе примерной программы федерального
государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ
Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г)
Цели изучения технологии в начальной школе:
 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими
умениями.
 Освоение продуктивной проектной деятельности.
 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и
людям труда.
Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто
формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В нём все
элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании,
преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в
контексте практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение
добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны
для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно
выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках
технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов,
умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого
учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности.
Учебный
предмет
«Технология»
имеет
практико-ориентированную
направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо
продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации,
но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной
деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении
практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего
развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных
действий.
Теоретической основой данной программы являются:
- Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в образовательном
процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во
внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из
внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их
интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.).
- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов
деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний,
умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но
и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.

Общая характеристика учебного предмета «Технология»
Теоретической основой данной программы являются:
- Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в образовательном
процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во
внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из
внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их
интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.).
- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов
деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний,
умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций
учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и
социального опыта.
Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального
курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека,
осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве.
Человек при
этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира.
Освоение содержания предмета осуществляется на основе
продуктивной проектной
деятельности.
Формирование конструкторско-технологических знаний и умений
происходит в процессе работы с технологической картой.
Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они
строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметнопрактической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой
составляющей целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального
развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного
воображения). Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей
на уроках технологии создает важный противовес вербализму обучения в начальной
школе, который является одной из главных причин снижения учебно-познавательной
мотивации, формализации знаний и в конечном счете низкой эффективности обучения.
Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой
формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно
познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов
и уважительно относиться к ним.
Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки
обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При
соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может
стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном
звене общеобразовательной школы. В нем все элементы 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 и т. д.)
предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей.
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета
«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других
учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский
язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической
деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

Основные задачи курса:
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;
- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с
современными профессиями;
- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности,
реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего
труда;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности
другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с
миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии
процесса выполнения изделий в проектной деятельности;
- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с
жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и
нестандартных ситуациях;
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в
процессе реализации проекта;
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене
различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии
изготовления любых изделий;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения, творческого мышления;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего
плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план
действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль,
коррекцию и оценку;
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к
пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате
и логике проекта;
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические
знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда,
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и
других школьных дисциплин;
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью,
работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для
выполнения изделия инструменты;
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила
работы с инструментами, организации рабочего места;
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях,
каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи
имеющейся информации, навыков использования компьютера;

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной
деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со
своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности
выбранного способа и т.д.);
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения
положительного конечного результата;
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными
группами.
Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение
начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности
человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном
пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и
творец рукотворного мира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе
продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторскотехнологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической
картой.
Названные особенности программы отражены в ее структуре. Содержание
основных разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек
и информация» - позволяет рассматривать деятельность человека с разных сторон. В
программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены
технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты
ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с
инструментами и знакомятся с технологическим процессом. В каждой теме реализован
принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению
определенной «продукции», реализации конкретного проекта.
Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое
предусматривает:
- знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения
при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;
- овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами
работы) разметки, раскроя, сборки, отделки;
- первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при
работе; знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами,
помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира;
изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного
восприятия);осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия
на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему;
проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для
решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов
деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);
использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительной
деятельности; знакомство с природой и использованием ее богатств человеком;
- изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного
мира (то, что создано человеком), а не природы.
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у учащихся
умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и
выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное
осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умение находить
решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за
результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные
практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и
творчества.
Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности
младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовнонравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология»
проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить устойчивые
представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное
изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым
источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с
народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный
нравственный смысл.
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных
детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира,
изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.
При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания,
полученные при изучении окружающего мира. Это касается не только работы с
природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления
многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Изучение технологии
предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без
природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценностей и
творца среды обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны
природы - это способствует формированию экологической культуры детей. Изучение
этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием
предмета «Окружающий мир».
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в
целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной
выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного
искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.
Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с
именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при
конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и
создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и
преобразования информации также тесно связано с образовательной областью
«Математика и информатика».
В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание образовательной
области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми
реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический
справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты
анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их,
формулируют выводы.
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе,
способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и
единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет
реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших
школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности,
гибкости мышления.
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный
процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального,
эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что
создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и
физического здоровья учащихся

Описание места учебного предмета «Технология»
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Технология»
изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени
составляет 135 часов.
В учебном плане школы в 1-ом классе на изучение предмета «Технология»
выделяется 1 час в неделю - 33 часа в год; во 2-4 классах
- 1 часа в неделю – по 34 часа в год.

Таблица тематического распределения количества часов.
По примерной программе:
135 ч = 33 ч (1 кл) + 34 ч (2 кл) + 34 ч (3 кл) + 34 ч (4 кл)
По рабочей программе: 135 ч = 33 ч + 34 ч + 34 ч + 34 ч
Учебно-тематический план
№

Наименование раздела

1

Как работать с учебником
(«Давай познакомимся»)
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация
Итого

2
3
4
5

Количество часов рабочей
программы
1
21
4
3
5
34

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета «Технология»
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
- положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека, как
создателя и хранителя этнокультурного наследия;
- ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности
человека и культурно историческому наследию;
- интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника;
- представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности;
- основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных в
учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»;
- этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при изготовлении
изделия, работе в паре и выполнении проекта;
- потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов
для качественного выполнения изделия;
- представления о значении проектной деятельности.
- интерес к конструктивной деятельности;
- простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды);
Обучающиеся получат возможность для формирования:
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой
деятельности;
- этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении
изделия;
- ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта;
- способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её
успешность или неуспешность;
- представление о себе как о гражданине России;
- бережного и уважительного отношения к культурно-историческому наследию страны и
родного края;
- уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности.
- эстетических чувств (прекрасного и безобразного);
- потребность в творческой деятельности.
Метапредметными результатами изучения технологии во втором классе являются:
Регулятивные УУД:
У обучающегося будут сформированы:
- принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия;
- дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в
учебнике недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя;
- изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов;
- проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учителя;
- осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану;
- контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана;
- проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и
«Вопросов юного технолога» и корректировать их.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
- работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы
юного технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа
работы над изделием, распределять роли;
- проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;

- выделять познавательную задачу из практического задания;
- воспринимать оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить
изменения в свои действия.
Познавательные УУД:
У обучающегося будут сформированы:
- находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;
- высказывать
рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь
материалами учебника,
- проводить защиту проекта по заданному плану;
- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с
материалами учебника;
- проводить анализ изделий
и определять или дополнять последовательность их
выполнения под руководством учителя;
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные объекты и изделия;
- находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между
реальными объектами и явлениями под руководством учителя;
Обучающиеся получат возможность для формирования:
- создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, собственные
знания и опыт;
- выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные
знаково-символические системы, выделять учебные и познавательные задачи;
- проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным
критериям;
- находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и
потребностям;
- читать и работать с текстами с целью использования информации в практической
деятельности.
Коммуникативные УУД:
У обучающегося будут сформированы:
- слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения;
- уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при
работе в паре и над проектом;
- выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться с
партнером в соответствии с определёнными правилами;
- формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи;
- проявлять инициативу в ситуации общения.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
- воспринимать аргументы, приводимые собеседником;
- соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку,
- приводя аргументы «за» и «против»;
- учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;
- вести диалог на заданную тему;
- использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач.
Чтение: работа с информацией
Учащийся научится:
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных
признака.
- работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица,
диаграмма, схема);
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;

- преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу
информацией из текста);
- заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст;
- находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные,
отношения и зависимости;
- определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую
инструкцию из двух трех шагов (на основе предложенного набора действий).
Предметные результаты:
- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии.
- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.
- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач.
- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач

Содержание учебного предмета «Технология»
3 класс
(34 часа)
Введение (1 ч)
Элементы содержания темы.
Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления
изделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической карты.
Критерии опенки качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу.
Деятельность человека в
культурно-исторической
среде,
в
инфраструктуре
современного
города.
Профессиональная деятельность человека в городской среде.
Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия,
экскурсовод
Тема 1. Человек и Земля (21 час)
Элементы содержания темы.
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении
изделия. Правила безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное
оформление изделия по эскизу.
Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб.
Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок,
развёртка, линии чертежа
Назначение городских построек, их архитектурныеособенности.
Проволока: свойства и способы работы (скручивание,
сгибание, откусывание). Правила безопасной работы
плоскогубцами, острогубцами.
Объёмная модель телебашни из проволоки.
Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня.
Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из
природных материалов. Макет городского
парка. Сочетание различных материалов в работе над одной композицией.
Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк,
садово-парковое искусство, тяпка, секатор.
Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной
деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление
объёмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической
композиции, оформление изделия. Презентация результата проекта, защита проекта.
Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических
операций, оригинальность композиции).
Понятия: технологическая карта, защита проекта.
Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых
изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка
платья.
Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы
украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой.
Различные виды швов с использованием пяльцев. Строчка стебельчатых,
петельных и крестообразных стежков.
Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации.
Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, фабрика,
ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда,

1.
2.
3.
4.
5.
6.

форменная одежда, аппликация, виды аппликации, монограмма, шов.
Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Свойства бисера и
способы его использования. Виды изделий из
бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером
Профессиональные обязанности повара, кулинара,
официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы
продуктов при помощи мерок.
Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без
термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при
приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи.
Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту.
Питательные свойства продуктов.
Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток.
Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир,
кладовщик, бухгалтер).
Информация об изделии (продукте) на ярлыке.
Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки.
Её использование в декоративно-прикладном
искусстве. Технология подготовки соломки — холодный и горячий способы.
Изготовление аппликации из соломки.
Правила упаковки и художественного оформления подарков. Основы
гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление
подарка в зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или ребёнку,
мальчику или девочке).
Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки.
Технология конструирования объёмных фигур.
Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора.
Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы
их соединения (подвижное и неподвижное).
. Практическая работа:
Коллекция тканей.
Ателье мод.
Кухонные принадлежности.
Стоимость завтрака
Способы складывания салфеток
Человек и Земля
Проект: «Детская площадка»
Тема 2. Человек и вода (4 часа)
Элементы содержания темы.
Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение.
Конструктивные особенности мостов. Моделирование.
Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с
различными материалами (картон, нитки, проволока,
трубочки для коктейля, зубочистки ипр.). Новый вид соединения деталей —
натягивание нитей. Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий
мост, арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция.
Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с
пластмассовым конструктором. Конструирование.
Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек
(плоские, полуобъёмные и объёмные). Правила и
последовательность работы над мягкой игрушкой.

1.
1.
2.

1.
2.

Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели
фонтана из пластичных материалов по заданному образцу.
Практическая работа:
Человек и вода
Проекты:
Водный транспорт
Океанариум
Тема 3. Человек и воздух (3 часа)
Элементы содержания темы.
История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные
техники оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание.
Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий
лётчика, штурмана, авиаконструктора.
Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов
быта.
Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера.
Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок).
Профессиональная деятельность печатника, переплётчика.
Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды
почтовых отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты.
Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления.
Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художникадекоратора, кукловода. Пальчиковые куклы.
Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре.
Практическая работа:
Условные обозначения техники оригами
Человек и воздух.
Тема 4. Человек и информация (5 часов)
Элементы содержания темы.
Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft
Word Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание
афиши и программки на компьютере.
Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор.
Проект «Готовим спектакль»

Тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности
обучающихся.
(УУД)
таблица

Материально- техническое обеспечение учебного предмета
«Технология»
Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения:
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс)
К – полный комплект (на каждого ученика класса)
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников)
П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся)
Наименование объектов и средств
материально- технического
обеспечения

количество

примечание

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические комплекты УМК
« Школа России» для 1-4 классов
(программа, учебники, рабочие тетради,
дидактические материалы)
Методические пособия и книги для
учителя

К

Д

Печатные пособия
Таблицы в соответствии с основными
разделами программы обучения.
Альбомы демонстративного и
раздаточного материала

Д
Д/П

Оборудование класса
Ученические столы двухместные с
комплектом стульев
Стол учительский тумбой
Шкафы для хранения учебников,
дидактических материалов, пособий.
Настенные доски

К

В соответствии с санитарногигиеническими нормами

Д
Д
Д

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:
- Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 класс. – М.:
Просвещение, 2012.
- Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Рабочая тетрадь. Технология. 3 класс.
– М.: Просвещение, 2012.
- CD-ROM. Электронное приложение к учебнику Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В.,
Добромысловой Н.В. Технология. 3 класс» - М.: Просвещение, 2012.
Дополнительная литература:
- Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс.
Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012.

Планируемые результаты изучения курса «Технология»
3-й класс
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является
формирование следующих умений
- ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина»,
«природа», «семья».
- уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения
собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать
конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;
- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства,
объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных
ценностей;
- положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью;
- представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности;
- первоначальная ориентация на оценку результатов собственной деятельностью;
- проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности;
- представление о ценности природного мира для практической деятельности человека;
- формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к
школе;
- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в
результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
-формировать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых
ситуаций;
- знать основные моральные нормы поведения;
-знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места;
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,
делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД)
Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной
деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.
- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;
- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных
ситуациях под руководством учителя.
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
учебника;
- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания
материалов и инструментов;
- использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.
- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному
учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;
- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий,
вносить соответствующие коррективы;

Познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на
основе изучения данного раздела.
- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.
- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
- группировать предметы, объекты на основе существенных признаков,
подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;
- определять тему;
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя;
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре);
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса;
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
- анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков;
- устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений;
- обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку.
Коммуникативные УУД:
- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях;
- отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить;
- слушать и понимать речь других;
- принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;
- понимать важность коллективной работы;
- контролировать свои действия при совместной работе;
- допускать существование различных точек зрения;
- договариваться с партнерами и приходить к общему решению.
Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является
формирование следующих знаний и умений
- уважительно относиться к труду людей;
- называть некоторые профессии людей своего региона
- об организации трудового процесса, о конструкции изделий, о разделении труда, его
качестве, ритмичности.
- виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей); свойства
материалов, из которых можно лепить, плести, сделать аппликацию, мозаику, оригами на
уровне общего представления;
- названия ручных инструментов, приспособлений и правила работы с ними.
- технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка,
резание, сборка, отделка;
- виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты;
- разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов,
перегибания.
- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; пластилина, ниток, переплетения.
- различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные приемы лепки.
- названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила
работы ими;
- что такое деталь (составная часть изделия);

- по элементам техники: устройство простейших макетов и моделей окружающего мира;
типовые детали набора типа «Конструктор», «Механик», «Строитель» и др.;
- виды соединения деталей (однодетальные и многодетальные); последовательность
сборки технических устройств;
- какое соединение деталей называют неподвижным;
- части растений, условия жизни и правила ухода за комнатными растениями;
- о семенном размножении растений (общее представление);
- о массовых профессиях (общие сведения);
- по элементам социального опыта: правила безопасного поведения и гигиены при работе
инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером);
- знать средствами связи, правила дорожного движения;
- организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и
поддерживать порядок во время работы;
под руководством учителя проводить анализ изделия, планирование;
последовательности его изготовления и осуществлять контроль результата практической
работы по шаблону, образцу изделия, рисунку;
- работать индивидуально и парами с опорой на готовый план в виде рисунков,
инструктажа.
- Осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим
жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения,
выстраивать цепочку своих практических действий);
- осуществлять контроль качества работы друг друга;
- соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в программе.
- по элементам технологии: экономно выполнять разметку заготовок; размечать по
шаблону с опорой на образец изделия и его рисунок;
- резать ножницами;соединять детали клеем, нитками; эстетично оформлять изделие
аппликацией, прямыми стежками и их вариантами, проявлять элементы творчества;
использовать для сушки готового изделия пресс; ухаживать за комнатными растениями;
проращивать крупные семена растений; по элементам техники: подбирать детали для
работы; собирать модель или макет из деталей набора по образцу фотографии; проверять
модель в действии.
- по элементам социального опыта: обслуживать себя (гигиена тела и одежды), под
руководством учителя определять виды тканей и нитей, их состав, свойства, назначение
и применение в быту и на производстве; осуществлять подбор тканей и ниток в
зависимости от выполняемых изделий.
- названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений
(шаблон, булавки), правила работы с ними; вышивать швами "вперед иголку" и "вперед
иголку с перевивом" по прямой линии.
- пришивать пуговицу с двумя отверстиями.
- лепить разными способами (размазывать пластилин на основе, скатывать жгутики, шар,
примазывать одну часть к другой; способы: сплющивание, вытягивание, скручивание,
вдавливание);
- вырезать из бумаги детали прямоугольного контура, в форме круга, овала, вырезать
симметрично.
- складывать бумагу по прямой линии, в том числе и приемом гофрирования.
- плести в три пряди из различных материалов.
- определять инструменты и приспособления необходимые для работы.
- самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность
выбора материалов и способов выполнения задания.
-с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу,
осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;

- самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых
изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять
клеевое соединение деталей (мелких и разных по размеру),
- словесно характеризовать выполненную процедуру изготовления поделки (делать
простейшие обобщения);
- осваивать технологию моделирования.
- использовать навыки работы с бумагой, правила работы с ножницами и клеем.
- развивать способность ориентироваться в информации разного вида, техническое и
логическое мышление;
называть и показывать части компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, мышка);
находить информацию в Интернете с помощью взрослого.
- анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при выполнении
изделий.
- исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их виды и
свойства (цвет, фактура, форма и др.).
- осваивать правила сбора и хранения природных материалов;
- использовать пресс для сушки изделий.
- под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем
во время работы, правильно работать ручными инструментами;
- безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, иглы);
- выполнять правила культурного поведения в общественных местах;
- создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу;
- осуществления сотрудничества в процессе совместной работы;
- работать с текстом и изображением, представленным на компьютере;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
иметь представление:
- о роли и месте человека в окружающем мире;
- о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред;
- о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека;
- о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье;
- в области применения и назначения инструментов, различных машин, технических
устройств (в том числе компьютеров);
- об основных источниках информации;
- о назначении основных устройств компьютера;
- о правилах безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой
техникой (в том числе с компьютером);

Требования к результатам универсальных учебных действий
в 3 классе.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
Ученик научится:
- называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные
промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии 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 своей продуктивной деятельности;

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую
работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль
выполняемых практических действий;
- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Ученик получит возможность научиться:
- уважительно относиться к труду людей;
- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном
мире, 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 декоративно-художественным 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; экономно
расходовать используемые материалы;
- применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка,
угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла);- выполнять
символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать чертежи и эскизы, читать их и
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 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:
- выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения;
- анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу;
- изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделии;
- анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия;
- изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям.
Ученик получит возможность научиться:
- изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей;
- создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу.
ИКТ- компетентность
Ученик научится:
- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения
доступных конструкторско-технологических задач;
- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию, выполнять задания;

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы
текстов и презентаций.
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.
УУД: Личностные результаты
объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций,
результатов трудовой деятельности человека-мастера;
 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду
людей ремесленных профессий.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке,
 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в
ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);
 учиться планировать практическую деятельность на уроке;
 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения)
для выявления оптимального решения проблемы (задачи);
 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические
приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе
продуктивных заданий в учебнике);
 работать по совместно с учителем составленному плану, используя
необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и
приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью
шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов);
 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.
Познавательные УУД:
 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего
мира, результаты творчества мастеров родного края;
 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и
осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности
декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности
материалы;
 учиться
понимать
необходимость
использования
пробно-поисковых
практических упражнений для открытия нового знания и умения;
 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем
словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный
познавательный материал);
 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и
декоративно-художественные особенности объектов (графических и реальных), искать
наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных;
 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные УУД:
 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;
 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно
анализировать изделия;
 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;
 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе.

Рабочая программа корректируется с учётом потерь часов на праздничные дни,
дни здоровья, обучение на курсах ПК, участие в районных семинарах и конкурсах, а
также в случае не замещения уроков.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО ТЕХНОЛОГИИ.

В 3 классе.
№

Кол Тема урока.
иче
ств
о
час
ов

Планируемые результаты.
личностные

метапредметные

предметные

1.

1.

Здравствуй, дорогой
друг! Как работать с
учебником.

Отвечать на вопросы по
изученному материалу,
планировать изготовление
изделия на основе вопросов
юного технолога и
технологической карты,
осмысливать понятия,
объяснять их, создавать и
использовать карту маршрута
путешествия.

Обучающийся научится
- различать средства познания
окружающего мира;
- различать инструменты и
материалы;
- называть виды предметнопрактической деятельности.
Обучающийся в совместной
деятельности с учителем
получит возможность
научиться
- строить вопросительные
предложения об
окружающем мире;
- организовывать рабочее
место.

2.

1.

Беседа « Техника
безопасности на
уроке». Просмотр
презентации «Твоё

Понимают значимость
деятельности человека на
земле.

Регулятивные:
контролировать свою
деятельность по
ориентированию в
учебнике и тетради.
Познавательные:
освоение знаний о
содержании предмета
«Технология», об
условных
и графических
обозначениях
Коммуникативные:
уметь работать в
сотрудничестве с
коллективом, задавать
вопросы.
Регулятивные:
овладевать
способностью принимать
и сохранять цели и

Определять
материалы и инструменты,
необходимые для
изготовления изделий.

Форма
контрол
я.

Текущи
й

До
ма
шнее
зад
ани
е

Дата
план.

Дата
Факт.

село»

3.

1.

Экскурсия по посёлку.
Выполнение
фотографий
интересных мест
своего посёлка

Адекватно реагируют на
оценку работы учителем,
сверстниками

4.

1.

Архитектура. Изделие
«Дом». Основы
черчения. Объёмная
модель.

Бережное отношение к
природе, представление о
причинах успеха и неуспеха в
предметно-практической
деятельности;

задачи учебной
деятельности.
Коммуникативные:
уметь слушать учителя,
задавать вопросы с
целью уточнения
информации.
Регулятивные:
планировать и
последовательно
(пошагово) выполнять
работу.
Коммуникативные:
уметь сотрудничать с
учителем
и сверстниками.
Регулятивные: работать
по совместно с учителем
составленному плану
Познавательные:
соотнесение связи
человека с природой и
предметным миром.
Коммуникативные:
уметь слушать и вступать
в диалог.

Проводить наблюдения,
оформлять результаты.

Обучающийся научится
- различать средства познания
окружающего мира;
- различать инструменты и
материалы;
- называть виды предметнопрактической деятельности.

Самост
оятельн
ая
работа

Находить и отбирать
информацию, необходимую
для изготовления изделия,
объяснять новые понятия.
Овладевать основами
черчения и масштабирования
М 1:2 и М 2:1, выполнять
разметку при помощи
шаблона, симметричного
складывания

Самост
оятельн
ая
работа

.

5.

1.

Городские постройки.
Изделие «Телебашня».
Объёмная модель из
проволоки.

Культура общения и
поведения.

Регулятивные:
последовательно
(пошагово) выполнять
работу, контролируя
свою деятельность по
готовому плану.
Познавательные:

Сопоставлять назначение
городских построек с их
архитектурными
особенностями. Осваивать
правила работы с новыми
инструментами, сравнивать
способы их применения в
бытовых условиях и учебной

Самост
оятельн
ая
работа

6.

1.

Парк. Изделие
«Городской парк» групповая форма
работы. Макет.

этические
нормы
(сотрудничества,
взаимопомощи,
ответственности)
при
выполнении проекта;

7.

1.

Ателье мод. Одежда.
Виды швов. Строчка
стебельчатого и
петельчатого шва.
Украшение платочка.

Уважительное отношение к
людям и результатам их
труда.

принятие учебной
задачи, анализ порядка
действий при
выполнении
практической работы.
Коммуникативные:
ставить вопросы
напарнику
Регулятивные:
определять
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата.
Познавательные: анализ
объектов с целью
выделения признаков.
Коммуникативные:
уметь интегрироваться в
группу сверстников и
строить продуктивное
взаимодействие и
сотрудничество со
сверстниками.
Регулятивные:
определять
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата.
Познавательные: анализ
объектов с целью
выделения признаков.
Коммуникативные:
уметь интегрироваться в

деятельности. Наблюдать и
исследовать особенности
работы с проволокой, делать
выводы о возможности
применения проволоки в быту. Организовывать рабочее
место.
Составлять рассказ о
значении природы для
города и об особенностях
художественного оформления
парков, использовать при
составлении рассказа
материал учебника и
собственные наблюдения.
Анализировать, сравнивать
профессиональную
деятельность человека в
сфере городского хозяйства и
ландшафтного дизайна.

Самост
оятельн
ая
работа.

Различать разные виды
одежды по их назначению.
Составлять рассказ об
особенностях школьной
формы и спортивной одежды.
Соотносить вид одежды с
видом ткани, из которой она
изготовлена. Делать вывод о
том, что выбор ткани для
изготовления одежды определяется назначением

Самост
оятельн
ая
работа

8.

1.

Вычерчивание
выкройки фартука.
Выставка лучших работ
– защита проекта,
показ образцов.

Гигиена учебного труда и
организация рабочего места.

9.

1.

Вязание. Воздушные
петли. Браслет на руку.

основные критерии
оценивания собственной
деятельности других учеников
как самостоятельно, так и при
помощи ответов на «Вопросы
юного технолога»;

группу сверстников и
строить продуктивное
взаимодействие и
сотрудничество со
сверстниками.
Регулятивные:
определять с помощью
учителя и
самостоятельно цель
деятельности на уроке.
Познавательные:
понимать особенности
декоративноприкладных изделий,
называть используемые
для рукотворной
деятельности
материалы;
Коммуникативные:
учиться выполнять
предлагаемые задания в
паре, группе.

одежды (для школьных
занятий, для занятий физической культурой и
спортом, для отдыха и т.д.).
Обучающийся научится:
- выбирать и использовать
необходимые инструменты
для выполнения изделия;
- анализировать форму и вид
изделия, определять
последовательность
выполнения работы;
- использовать приёмы
работы с тканью и
ножницами;
Обучающийся получит
возможность научиться:
- использовать при создании
эскиза художественные
приёмы построения
композиции.

Самост
оятельн
ая
работа

Регулятивные: учиться
планировать
практическую
деятельность на уроке
Познавательные:
понимать особенности
декоративноприкладных изделий,
называть используемые
для рукотворной
деятельности
материалы;
Коммуникативные:
уметь вступать в
коллективное учебное

Находить и отбирать
информацию о вязании,
истории, способах вязания,
видах и значении вязаных
вещей в жизни человека,
используя материал учебника
и собственный опыт.
Осваивать технику вязания
воздушных петель крючком.
Использовать правила работы
крючком при выполнении
воздушных петель.

работа
в
группах

10.

1.

Кафе. Экскурсия в
кафе. Профессии
работников кафе.
Составление меню –
урок – игра.

Ориентируются на оценку
результатов собственной
предметно-практической
деятельности.

11.

1.

Магазин подарков.
Экскурсия в магазин.
Изготовление
подарков к празднику.

положительное отношение к
труду и профессиональной
деятельности человека в
сельской среде;
представление о причинах
успеха и неуспеха в
предметно-практической
деятельности;

12.

1.

Автомастерская.
Грузовик. Изделие из
коробочек.

Уважительное отношение к
людям и результатам их
труда.

сотрудничество.
Регулятивные:
действовать и
контролировать процесс
и результаты своей
деятельности по плану,
Познавательные:
составление осознанных
высказываний
Коммуникативные:
уметь вступать в
коллективное учебное
сотрудничество
Регулятивные:
самостоятельно
выполнять работу,
ориентируясь на
информацию в учебнике.
Познавательные:
осмысление
информации,
осуществление ее поиска
в учебнике.
Коммуникативные:
уметь слушать речь
учителя, адресованную
всему классу,
Регулятивные:
определять
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата.
Познавательные:
выполнение заданий в
учебнике, расширение
пространственных

Объяснять значение слов
«меню», «порция», используя
текст учебника и собственный
опыт. Составлять рассказ о
профессиональных
обязанностях повара,
кулинара, официанта,
используя иллюстрации учебника и собственный опыт.

Самосто
ятельная
работа

Составлять рассказ о видах
магазинов, особенностях их
работы и о профессиях
кассира, кладовщика,
бухгалтера (на основе текста
учебника и собственного
опыта).
Находить на ярлыке
информацию о продукте,
анализировать её и делать
выводы.

Самост
оятельн
ая
работа

Находить информацию об
автомобилях
в
разных
источниках,
сравнивать,
отбирать и представлять
необходимую информацию.
Составлять
рассказ
об
устройстве
автомобиля,
истории его создания,
используя материал учебника
и дополнительные
материалы.

Самост
оятельн
ая
работа

13.

1.

Грузовик. Изделие из
коробочек.

Понимают причины успеха
(неуспеха) учебной
деятельности.

14.

1.

Мосты. Проект. Виды
мостов (арочные,
понтонные, висячие,
балочные), их
назначение.
Изготовление висячего
моста из нитей.

Представлять и оценивать
готовое изделие.

15.

1.

Водный транспорт.
Изделие «Баржа».

Оценивать качество
выполнения работы.

представлений
Коммуникативные:
уметь выражать свои
мысли.
Регулятивные УУД:
- организовывать
рабочее место,
соблюдать правила
безопасного
использования
инструментов;
Познавательные УУД:
- отвечать на вопросы
учителя, находить
нужную информацию в
учебнике и используя
свой жизненный опыт;
Коммуникативные УУД:
- уметь слушать учителя
и одноклассников,
высказывать свое
мнение;.
Регулятивные:
составлять план
изготовления изделия на
основе слайдового
плана.
Познавательные:
находить в словаре и
объяснять значение
новых слов.
Коммуникативные:
уметь выражать свои
мысли.
Регулятивные:
прогнозировать
результат, определять
последовательность

Находить информацию об
автомобилях
в
разных
источниках,
сравнивать,
отбирать и представлять
необходимую информацию.
Составлять
рассказ
об
устройстве
автомобиля,
истории его создания,
используя материал учебника
и дополнительные материалы

Работа
в парах

. Находить и отбирать
информацию о
конструктивных
особенностях мостов.
Составлять рассказ на основе
иллюстраций и текстов
учебника о назначении и
использовании мостов.
Создавать модель висячего
моста с соблюдением его
конструктивных
особенностей.
Осуществлять поиск
информации о водном
транспорте и видах водного
транспорта. Выбирать модель

Работа
в парах

Работа
в парах

промежуточных целей с
учетом конечного
результата.
Коммуникативные:
уметь выражать свои
мысли

16.

1.

Океанариум.
Изготовление мягкой
игрушки «Осьминог».
Звёзды, рыбки.

Оценка результатов
собственной предметнопрактической деятельности.

Регулятивные:
прогнозировать
результат, определять
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата.
Коммуникативные:
уметь слушать учителя,
задавать вопросы

17.

1.

Фонтаны. Оформление
ландшафта.

Оценка результатов
собственной предметнопрактической деятельности.

18.

1.

Зоопарк. Оригами

Соблюдать правила

Регулятивные:
последовательно
(пошагово) выполнять
работу
Познавательные: анализ
изделия с целью
выделения признаков,
планировать его
изготовление, оценивать
промежуточные этапы,
осуществлять коррекцию
и оценивать качество
изготовления изделия.
Коммуникативные:
уметь слушать учителя,
задавать вопросы
Регулятивные:

(яхта и баржа) для проекта,
обосновывать свой выбор,
оценивать свои возможности.
Самостоятельно
организовывать свою
деятельность в проекте:
анализировать конструкцию,
заполнять технологическую
карту, определять последовательность операций.
Составлять рассказ об
океанариуме и его обитателях
на основе материала
учебника. Различать виды
мягких игрушек. Знакомиться с
правилами и
последовательностью работы
над мягкой игрушкой.
Осваивать технологию
создания мягкой игрушки из
подручных материалов.
Фонтаны. Виды и
конструктивные особенности
фонтанов. Изготовление
объёмной модели фонтана
из пластичных материалов по
заданному образцу.
Понятия: фонтан,
декоративный водоём.

Объяснять значение понятия

Самост
оятельн
ая
работа

Самост
оятельн
ая
работа

Самост

«Птицы»

безопасности труда и личной
гигиены.

19.

1.

Конструирование
вертолёта, самолёта.

Соблюдают правила
безопасности труда и личной
гигиены.

20.

1.

«Воздушный шар» –
папье –маше.

Мотивация к учебной
деятельности, адекватно
оценивают свою работу.

21.

1.

Украшаем город.
Композиция « Клоун»

Правила безопасности труда и
личной гигиены.

последовательно
(пошагово) выполнять
работу, контролируя
свою деятельность по
готовому плану..
Коммуникативные:
уметь договариваться о
распределении функций
и ролей в совместной
деятельности.
Регулятивные:
самостоятельно
выполнять работу,
ориентируясь на
информацию в учебнике.
Коммуникативные:
вступать в коллективное
учебное сотрудничество,
допуск. существование
различных точек зрения.
выделять признаки
изучаемых объектов на
основе сравнения;
формулировать
высказывания, задавать
вопросы адекватные
ситуации и учебной
задачи;
проявлять инициативу в
ситуации общения.
следовать
определенным
правилам при
выполнении изделия;
Познавательные
высказывать

«бионика», используя текст
учебника. Анализировать
иллюстративный ряд,
сравнивать различные техники
создания оригами, обобщать
информацию об истории
возникновения искусства
оригами и его
использовании.

оятельн
ая
работа

Узнают: о
последовательности
технологических операций
при конструировании.
Научатся соблюдать
технологию изготовления
изделий.

Самосто
ятельная
работа

Осваивать и применять
технологию изготовления
изделия из папье-маше,
создавать изделия в этой
технологии. Подбирать бумагу
для изготовления изделия
«Воздушный шар», исходя из
знания свойств бумаги.
Составлять на основе плана
технологическую карту.
Создавать украшения из
воздушных шаров для
помещения. Применять
способы соединения деталей
при помощи ниток и скотча.
Соблюдать пропорции при

Практ.
раб.

Самосто
ятельная
работа

22.

1.

Переплётная
мастерская.

Мотивация к учебной
деятельности, адекватно
оценивают свою работу.

23.

1.

Переплетная
мастерская
Изделие:
«Переплётные
работы»

Мотивация к работе руками,
усидчивость, старание

24.

1.

Переплётные работы
– помощь библиотеке.

Мотивация к работе руками,
усидчивость, старание.

25.

1.

Экскурсия на почту.
Заполнение бланков,

Мотивация к учебной

рассуждения,
обосновывать и
доказывать свой выбор,
приводя факты, взятые
из текста и иллюстраций
учебника,
Регулятивные:
последовательно
(пошагово) выполнять
работу, контролируя
свою деятельность по
плану и сравнивая с
образцом.
Познавательные:
Коммуникативные:
уметь высказывать свою
точку зрения
Регулятивные:
контролировать и
корректировать
последовательность
выполнения работы.
Коммуникативные:
Оценивать работу по
заданным критериям.

Регулятивные:
контролировать и
корректировать
последовательность
выполнения работы.
Коммуникативные:
Оценивать работу по
заданным критериям.
Регулятивные:
составлять план

изготовлении изделия.

Осуществлять поиск
информации о
книгопечатании из разных источников, называть основные
этапы книгопечатания,
характеризовать
профессиональную
деятельность печатника,
переплётчика.

Самосто
ятельная
работа

Осуществлять поиск
информации о
книгопечатании из разных источников, называть основные
этапы книгопечатания,
характеризовать
профессиональную
деятельность печатника,
переплётчика.
Самостоятельно составлять
технологическую карту,
использовать план работы.
Использовать приёмы
работы с бумагой,
ножницами

Самост
оятельн
ая
работа

Осуществлять поиск
информации о способах

Раб. в

Работа
в
группах

телеграмм.

деятельности, адекватно
оценивают свою работу.

изготовления изделий по
слайдам
Коммуникативные:
Оценивать работу по
заданным критериям.

Регулятивные:
распределяться на
группы, ставить цель, на
основе слайдового плана
учебника
самостоятельно.
Познавательные:
осуществление поиска
информации в учебнике
Коммуникативные:
уметь высказывать свою
точку зрения
Регулятивные:
распределяться на
группы, ставить цель, на
основе слайдового плана
учебника
самостоятельно.
Познавательные:
осуществление поиска
информации в учебнике
Коммуникативные: по
заданным критериям

26.

1.

Изготовление
поздравительных
открыток, телеграмм.

Положительное отношение к
занятиям предметнопрактической деятельности

27.

1.

Пальчиковые куклы.

проявляют интерес к
изучению окружающего мира,
положительное отношение к
занятиям предметнопрактической деятельности.

общения и передачи
информации. Анализировать и
сравнивать различные виды
почтовых отправлений,
представлять процесс
доставки почты. Отбирать информацию и кратко излагать
её. Составлять рассказ об
особенностях работы
почтальона и почты,
использовать материал
учебника и собственные
наблюдения.
Узнают: технологические
операции: подготовку
материалов и инструментов,
разметку, сборку, отделку.

парах.

Осуществлять поиск
информации о театре,
кукольном театре, пальчиковых куклах. Отбирать
необходимую информацию и
на её основе составлять
рассказ о театре.
Анализировать изделие,
составлять технологическую
карту. Осмыслять этапы
проекта и проектную докумен-

Сам.
раб.

Сам.
раб.

оценивать работы
одноклассников
Регулятивные:
анализировать изделие,
составлять план,
контролировать качество
своей работы.
Коммуникативные:
оценивать свою работу и
работу других учащихся
по заданным критериям.

28.

1.

Пальчиковые куклы.

проявляют интерес к
изучению окружающего
мира.

29.

1.

Готовим спектакль и
украшаем кукол.

высказывать рассуждения,
обосновывать и доказывать
свой выбор, приводя факты,
взятые из текста и
иллюстраций учебника,
проводить защиту проекта по
заданному плану с
использованием материалов
учебника;
проводить аналогии между
изучаемым материалом и
собственным опытом.

Регулятивные: вносить
необходимые
дополнения и
коррективы в план
Коммуникативные:
уметь задавать вопросы
на понимание
и уточнение.

30.

1.

Афиша
Изделие «Афиша»

Навыки сотрудничества в
разных ситуациях

Регулятивные:
Составлять план работы
по изготовлению
изделия с помощью
учителя, соотносить план
работы с
технологической картой.
Коммуникативные:
Делать выводы о

тацию.
Осуществлять поиск
информации о театре,
кукольном театре, пальчиковых куклах. Отбирать
необходимую информацию и
на её основе составлять
рассказ о театре.
Анализировать изделие,
составлять технологическую
карту. Осмыслять этапы
проекта и проектную документацию.
Обучающийся научится:
- конструировать объёмное
изделие на основе развёртки,
выполнять практическую
работу по плану;
- освоит подвижное
соединение деталей (при
помощи стержня);
- освоит способ соединения
деталей при помощи скрепки;
Обучающийся получит
возможность научиться:
- искать информацию по
темам уроков;.
Анализировать способы
оформления афиши,
определять особенности её
оформления. Осваивать
правила набора текста.
Осваивать работу с
программой Microsoft Office
Word. Создавать и сохранять
документ в программе

Сам.
раб.

Сам.
раб.

Прак.
Раб.

значении использования
силы ветра человеком.

31.

1.

Оформление афиши и
программок.

Интерес к
информационной и
коммуникационной
деятельности

32.

1.

Работа на компьютере.
Набор текста.

проявляют интерес к
информационной и
коммуникационной
деятельности,
ориентируются на оценку
результатов собственной
предметно-практической
деятельности.

Регулятивные:
ориентироваться в
информационном
пространстве.
Познавательные:
понимание заданного
вопроса; в соответствии с
ним построение ответа в
устной форме.
Коммуникативные:
уметь высказывать свою
точку зрения, приводя
аргументы.
Регулятивные:
ориентироваться в
информационном
пространстве.
Познавательные:
получение и сохранение
информации в знаковой
форме.
Коммуникативные:
уметь обмениваться
мнениями, слышать
сверстников во время
обсуждения.

Microsoft Word,
форматировать и печатать документ.
Выбирать картинки для
оформления афиши. На
основе заданного алгоритма
создавать афишу и
программку для кукольного
спектакля. Проводить
презентацию проекта
«Кукольный спектакль»

Выбирать картинки для
оформления афиши. На
основе заданного алгоритма
создавать афишу и
программку для кукольного
спектакля. Проводить
презентацию проекта
«Кукольный спектакль»

Раб. в
группах

Раб. в
парах

33.

1.

Работа на компьютере.
Печать текста.

Правила безопасного
использования компьютера,
имеют желание выполнять
учебные действия, проявляют
интерес к отдельным видам
предметно-практической
деятельности.

Регулятивные:
ориентироваться в
информационном
пространстве
Познавательные:
применение методов
информационного
поиска, в том числе с
помощью компьютерных
средств.
Коммуникативные:
уметь содержательно и
бесконфликтно
участвовать в
совместной учебной
работе

Узнают: что Интернет
является одним из основных
источников информации в
современном мире
Научатся находить источники
информации в Интернете

34.

1.

Выставка работ и
показ кукольного
спектакля.

Адекватно оценивают
собственные учебные
достижения на основе
выделенных критериев.

Регулятивные: выделять
и осознавать то, что уже
усвоено и что еще
подлежит усвоению,
осознавать качество
и уровень усвоения.
Познавательные:
проведение анализа
изделия с выделением
существенных

Обобщают
и систематизируют знания по
всем темам курса, проверят
степень усвоения знаний,
выделив то, что подлежит
усвоению.

Сам.
раб.

признаков.
Коммуникативные:
уметь обмениваться
мнениями, слышать
сверстников во время
обсуждения..

