
                                                                Рабочая программа по технологии 3  класс 

                                                                        Пояснительная записка 

1. Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе. 

Изучение курса «Технология» играет значимую роль в формировании фундаментального общего образо-

вания, в развитии психики, интеллекта и духовного мира школьников. В углублении их общей культуры. 

Весь курс обучения раскрывает многообразные связи предметной практической деятельности человека с 

его историей и культурой, а также с  миром природы. Каждый год обучения является ступенью в познании 

этих связей.  

2. Адресат. 

 

Программа адресована учащимся третьего класса начальной общеобразовательной школы. 

3. Соответствие ФГОСу. Программа разработана на основе требований ФГОС НОО и концептуальных положений развивающей 

личностно-ориентированной системы «Перспективная начальная школа» и авторской программы Рагози-

ной Т.М., Гринёвой А.А.  

4. Цели программы. Развитие личности ребёнка с учётом индивидуальных особенностей и раскрытие его творческого потен-

циала через овладение технологическими приёмами обработками разнообразных материалов. 

5. Задачи программы. 1. Формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы,  освое-

ния трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения изделий в проект-

ной деятельности; 

2. Обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, формиро-

вание  умения подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

3. Формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, 

библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, на-

выков использования компьютера 

4. Дать первоначальные представления о компьютере и современных информационных технологиях и сформи-

ровать первичные навыки работы на компьютере; 
5. Дать представление об этических  нормах работы с информацией, информационной безопасности 

личности и государства. 

 

6. Построение рабочей 

программы. 

 

Титульный лист. 

Пояснительная записка. 
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Тематическое планирование. 

 

7. Принципы, лежащие в ос-

нове построения програм-

мы. 

Принцип непрерывного общего развития каждого. 

Принцип целостности картины мира. 

Принцип учёта индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

Принципы прочности и наглядности. 

Принцип практической направленности. 

8. Специфика программы.  

9. Основные содержательные 

линии программы (разде-

лы). 

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

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Практика работы на компьютер 

 

10. Виды и формы организа-

ции учебного процесса. 

Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки; 

Анализ конструкций, их свойств, условий и приемов их создания;  

Моделирование, конструирование из различных материалов; 

Решение доступных конструктивно-технологических задач, простейшее проектирование, практика работы 

на компьютере. 

11. Формирование УУД. Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–м классе является формирование сле-

дующих умений:  

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки 

  зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с 

  общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в  

  предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

  характеризовать как хорошие или плохие; 
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- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

  искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

  относиться к результатам труда мастеров; 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

  знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 

  собственного замысла. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3 м классе  является формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

  обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

  известное и неизвестное; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

  (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять 

  свои действия с ним; 

- осуществлять текущий и 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 (средством формирования этих действий служит  

  технология продуктивной художественно-творческой деятельности); 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

  степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

  имеющихся критериев (средством формирования этих действий служит 

  технология оценки учебных успехов) 

Познавательные УУД 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

  информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

  инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  

  обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

  упражнений;  
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- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

  факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых 

  явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

  таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 

1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

 

Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

  письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

  изменить свою точку зрения (средством формирования этих действий 

  служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

  диалог)); 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

  решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться 

  (средством формирования этих действий служит работа в малых группах). 

 

 

12. Планируемые результаты Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о современных профессиях, связанных с сельскохозяйственной техникой, и описывать 

их особенности; 

 анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный контроль за хо-

дом работы; 

 осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление культурно-

бытовой среды); 

 отбирать картон с учётом его свойств; 
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 применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (ли-

нейка, угольник), колющими (шило); 

 экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, текстильные мате-

риалы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки; 

 изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их соедине-

ний; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему чертежу, эскизу, образ-

цу и доступным заданным условиям. 

По разделу «Практика работы на компьютере» 

 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать об основных источниках информации; 

 рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 

 называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, клавиату-

ра, мышь, наушники, микрофон); 

 называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой фотоаппа-

рат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 

 рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, периферийных ком-

пьютерных устройств; устройств внешней памяти; 

 соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать компьютер; 

 использовать приёмы работы с дисководом и электронным диском; 

 использовать приёмы работы с мышью; 

 работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 

 осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о создаваемом изделии, выбирать 

лучший вариант, проверять изделие в действии; 

 создавать образ конструкции с целью разрешения определённой конструкторской задачи, вопло-

щать этот образ в материале; 

 использовать приёмы с графическими объектами с помощью компьютерной программы (графиче-

ский редактор), с программными продуктами, записанными на электронных дисках. 

  

13. Объем и сроки изучения 

программы. 

Общий объем курса –34 часа, 1 час в неделю. 

14. Материально-техническое 

обеспечение. 

Рагозина Т.М., Гринёва А.А. Технология . 3 класс: учебник – М.:Академкнига/Учебник, 2013. 
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Тематическое планирование по технологии 3 класс 

№ 

уро-

ка 

Тема  

Мате-

риал 

учеб-

ника  

Решаемые проблемы Понятия 

Планируемые результаты обучения 

освоение предметных 

знаний  
универсальные учебные действия 

1 

Лепка птиц из глины С.6-7 Вводный инструктаж 

по ТБ.  

Технология ручной об-

работки материалов. 

Лепка птиц из глины. 

Материалы, их конст-

руктивные и декора-

тивные свойства.  

Декоративная 

игрушка 

Вспомнят правила  ТБ 

и личной гигиены  на 

уроках технологии. 

 

Р:- самостоятельно формулировать цель 

урока после предварительного 

  обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализиро-

вать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

- выполнять задание по составленному 

под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

П: 

 - добывать новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсужде-

ний материалов учебника,  

- делать выводы на основе обобщения 

полученных знаний; 

К: 

- донести свою позицию до других: вы-

сказывать свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя ар-

гументы; 

- уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

2 

Лепка декоративных 

пластин. 

С.8-9 Технология ручной об-

работки материалов. 

Лепка птиц из глины. 

Декоративное оформ-

ление изделий. 

Декоративная 

пластина 

Научатся выполнять 

декоративное оформ-

ление пластин. 

Р:- самостоятельно формулировать цель 

урока после предварительного 

  обсуждения; 

- выполнять задание по составленному 

под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

П: 

- добывать новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсужде-
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ний материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых  упражнений;  

К: 

- уметь сотрудничать, выполняя различ-

ные роли в группе, в совместном 

  решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

3 

Устройство из полос 

бумаги. 

С.10 Технология ручной об-

работки материалов. 

Устройство из полос 

бумаги. Бережное и 

экономное расходова-

ние природных мате-

риалов. 

Чертёжная бу-

мага, 

эскиз, шило 

Научатся читать эскиз 

и выполнять разметку 

деталей на бумаге. 

Р:- самостоятельно формулировать цель 

урока после предварительного 

  обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализиро-

вать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

- уметь совместно с учителем выявлять 

и формулировать учебную проблему; 

- выполнять задание по составленному 

под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

- осуществлять текущий контроль точ-

ности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и слож-

ных по конфигурации шаблонов, чер-

тёжных инструментов), итоговый кон-

троль общего качества выполненного 

изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конст-

руктивные доработки; 

- в диалоге с учителем учиться выраба-

тывать критерии оценки и определять  

степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех. 

П: 

- добывать новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсужде-

ний материалов учебника, выполнения 
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пробных поисковых  упражнений;  

- делать выводы на основе обобщения 

полученных знаний; 

К: 

- уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

4 

Картон. С.11 Технология ручной об-

работки материалов. 

Назначения и свойст-

ва материала. 

 Познакомятся со свой-

ствами и применением 

картона в жизни. 

Р:-  

- уметь совместно с учителем выявлять 

и формулировать учебную проблему; 

- выполнять задание по составленному 

под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

П: 

- добывать новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсужде-

ний материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых  упражнений;  

- перерабатывать полученную инфор-

мацию: сравнивать и классифициро-

вать факты и явления; определять при-

чинно-следственные связи изучаемых 

явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения 

полученных знаний; 

К: 

- слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым из-

менить свою точку зрения; 

- уважительно относиться к позиции 

другого. 

5 

Мера для измерения 

углов. 

С.12 Конструирование и 

моделирование.  Мера 

для измерения углов.  

Виды услов-

ных графиче-

ских изобра-

жений: рису-

нок, чертёж, 

Научатся читать эскиз 

и выполнять разметку 

деталей на бумаге. 

Р: 
- уметь с помощью учителя анализиро-

вать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

- выполнять задание по составленному 
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эскиз, схема. под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

П: 

- добывать новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсужде-

ний материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых  упражнений;  

- - делать выводы на основе обобщения 

полученных знаний; 

К: 

- слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым из-

менить свою точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя различ-

ные роли в группе, в совместном 

  решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

6-7 

  

Подставка для пись-

менных принадлеж-

ностей 

С.13-14 Конструирование и 

моделирование.  Под-

ставка для письмен-

ных принадлежно-

стей. Конструкция из-

делия, виды конст-

рукций и способы их 

сборки. Разметка де-

талей . 

 

Блестящий, 

матовый. 

Чертёж раз-

вертки. 

Научатся читать чер-

теж и выполнять раз-

метку деталей короб-

ки. 

Р: самостоятельно формулировать цель 

урока после предварительного 

  обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализиро-

вать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

- выполнять задание по составленному 

под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

- осуществлять текущий контроль точ-

ности выполнения технологических; 

- в диалоге с учителем учиться выраба-

тывать критерии оценки и определять  

степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех. 

П: 

- искать и отбирать необходимые для 

решения учебной задачи источники ин-



 

11 

 

формации в учебнике (текст, иллюстра-

ция, схема, чертёж, 

  инструкционная карта),  

- преобразовывать информацию: пред-

ставлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных 

проектах). 

К: 

- слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым из-

менить свою точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя различ-

ные роли в группе, в совместном 

  решении проблемы (задачи); 

8-9 

Коробка со съёмной 

крышкой 

С.15-16 Конструирование и 

моделирование.  Ко-

робка со съёмной 

крышкой. Последова-

тельность технологи-

ческих действий и 

операций.  

Свойство – 

эластичность. 

Прорези. 

Научатся читать чер-

теж и выполнять раз-

метку деталей короб-

ки, выполнять узор-

плетение полос. 

Р:- самостоятельно формулировать цель 

урока после предварительного 

  обсуждения; 

- выполнять задание по составленному 

под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

- осуществлять текущий контроль  

- в диалоге с учителем учиться выраба-

тывать критерии оценки и определять  

степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех. 

П: 

- искать и отбирать необходимые для 

решения учебной задачи источники ин-

формации в учебнике (текст, иллюстра-

ция, схема, чертёж, 

  инструкционная карта),  

- перерабатывать полученную инфор-

мацию: сравнивать и классифициро-

вать факты и явления; определять при-

чинно-следственные связи изучаемых 

явлений, событий; 

- преобразовывать информацию: пред-



 

12 

 

ставлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных 

проектах). 

К: 

- донести свою позицию до других: вы-

сказывать свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя ар-

гументы; 

10 

Прибор, демонстри-

рующий циркуля-

цию воздуха 

С.17 Конструирование и 

моделирование Уст-

ройство для определе-

ния движения воздуха. 

Шпагат. Научатся изготавли-

вать простейшие уст-

ройства из бумаги для 

уроков окружающего 

мира. 

Р:- самостоятельно формулировать цель 

урока после предварительного 

  обсуждения; 

- под контролем учителя выполнять 

пробные поисковые действия  

- выполнять задание по составленному 

под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

- осуществлять текущий контроль  

- в диалоге с учителем учиться выраба-

тывать критерии оценки и определять  

степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех. 

П: 

- искать и отбирать необходимые для 

решения учебной задачи источники ин-

формации в учебнике (текст, иллюстра-

ция, схема, чертёж, 

  инструкционная карта),  

К: 

- донести свою позицию до других: вы-

сказывать свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя ар-

гументы; 

- уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

11 
 

Куклы для пальчи-

С.19 Технология ручной об-

работки материалов. 

Пальчиковый 

театр, выкрой-

Познакомятся с изго-

товлением пальчико-
Р:- самостоятельно формулировать цель 

урока после предварительного 
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кового театра. 

 

Куклы для пальчико-

вого театра. Разметка 

деталей по шаблону, 

отделка. 

ка, раскрой, 

фурнитура, пе-

тельный шов. 

вых кукол с помощью 

выкройки, способами 

выполнения стежков. 

  обсуждения; 

- под контролем учителя выполнять 

пробные поисковые действия (упражне-

ния) для выявления оптимального ре-

шения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному 

под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

- осуществлять текущий контроль точ-

ности выполнения технологических 

операций  

- в диалоге с учителем учиться выраба-

тывать критерии оценки и определять  

степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех. 

П: 

- искать и отбирать необходимые для 

решения учебной задачи источники ин-

формации в учебнике (текст, иллюстра-

ция, схема, чертёж, 

  инструкционная карта),  

- преобразовывать информацию: пред-

ставлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных 

проектах). 

К: 

- слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым из-

менить свою точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя различ-

ные роли в группе, в совместном 

  решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 
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12 

Коллаж. С.21-22 Технология ручной об-

работки материалов. 

Коллаж. Подготовка 

материалов к работе. 

Способы обработки 

материалов для полу-

чения различных де-

коративно-художес-

твенных эффектов. 

Коллаж,  Научатся выполнять 

художественный при-

ем – коллаж. 

Р:- самостоятельно формулировать цель 

урока после предварительного 

  обсуждения; 

- под контролем учителя выполнять 

пробные поисковые действия (упражне-

ния) для выявления оптимального ре-

шения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному 

под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

- осуществлять текущий контроль точ-

ности выполнения технологических 

операций  

- в диалоге с учителем учиться выраба-

тывать критерии оценки и определять  

степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех. 

П: 

- искать и отбирать необходимые для 

решения учебной задачи источники ин-

формации в учебнике (текст, иллюстра-

ция, схема, чертёж, 

  инструкционная карта),  

- добывать новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсужде-

ний материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых  упражнений;  

К: 

- слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым из-

менить свою точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя различ-

ные роли в группе, в совместном 

  решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 
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13 

Аппликация из ни-

ток. 

 

С.26-27 Технология ручной об-

работки материалов. 

Аппликация из ниток. 

Выражение связи че-

ловека и природы че-

рез декоративно-

прикладное искусст-

во.  

 Познакомятся с прави-

лами и приемами об-

работки ниток, научат-

ся выполнять панно из 

ниток. 

Р:- самостоятельно формулировать цель 

урока после предварительного 

  обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализиро-

вать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

- уметь совместно с учителем выявлять 

и формулировать учебную проблему; 

П: 

- искать и отбирать необходимые для 

решения учебной задачи источники ин-

формации в учебнике (текст, иллюстра-

ция, схема, чертёж, 

  инструкционная карта 

- добывать новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсужде-

ний материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых  упражнений;  

К: 

- донести свою позицию до других: вы-

сказывать свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя ар-

гументы; 

- слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым из-

менить свою точку зрения; 

14

-

15 

Декоративное 

оформление изделий 

вышивкой. 

С. 28-32 Технология ручной об-

работки материалов. 

Декоративное оформ-

ление изделий вы-

шивкой. Разметка из-

делий для украшения. 

Ремёсла и их роль в 

культуре народов ми-

ра. 

Чертёж, раз-

метка, калька, 

тамбурный и 

стебельчатый 

шов. 

Научатся переводить 

выкройку на кальку, 

размечать ткань для 

вышивки, переносить 

рисунок на ткань через 

копировальную бума-

гу. Научатся выпол-

нять тамбурный и сте-

бельчатый шов. 

Р:- самостоятельно формулировать цель 

урока после предварительного 

  обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализиро-

вать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

- уметь совместно с учителем выявлять 

и формулировать учебную проблему; 

- под контролем учителя выполнять 

пробные поисковые действия  

- выполнять задание по составленному 
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под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

- осуществлять текущий контроль  

- в диалоге с учителем учиться выраба-

тывать критерии оценки и определять  

степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех. 

П: 

- искать и отбирать необходимые для 

решения учебной задачи источники ин-

формации в учебнике (текст, иллюстра-

ция, схема, чертёж, 

  инструкционная карта),  

- делать выводы на основе обобщения 

полученных знаний; 

К: 

- донести свою позицию до других: вы-

сказывать свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя ар-

гументы; 

- слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым из-

менить свою точку зрения; 

16 

Новогодние игрушки С.34-35 Технология ручной об-

работки материалов. 

Новогодние игрушки. 

Разметка деталей с 

помощью линейки, 

циркуля.. 

Грани куба. Научатся выполнять 

разметку объемной 

фигуры, размечать 

развертку по чертежу, 

вырезать и склеивать 

развертку. 

Р:-самостоятельно формулировать цель 

урока после предварительного 

  обсуждения; 

- уметь совместно с учителем выявлять 

и формулировать учебную проблему; 

- выполнять задание по составленному 

под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

- осуществлять текущий контроль точ-

ности выполнения технологических 

операций , итоговый контроль общего 

качества выполненного изделия, зада-

ния;  

- в диалоге с учителем учиться выраба-
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тывать критерии оценки и определять  

степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех. 

П: 

- добывать новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсужде-

ний материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых  упражнений;  

- преобразовывать информацию: пред-

ставлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных 

проектах). 

К: 

- донести свою позицию до других: вы-

сказывать свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя ар-

гументы; 
 

17

-

18 

Открытка - ланд-

шафт. 

 

С.38-42 Технология ручной об-

работки материалов. 

Открытка-ландшафт. 

Последовательность 

практических дейст-

вий и операций. 

 Научатся выполнять 

открытку «Этажи ле-

са» по плану. 

Р: 
- уметь с помощью учителя анализиро-

вать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

- выполнять задание по составленному 

под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

- осуществлять текущий контроль точ-

ности выполнения технологических 

операций , итоговый контроль общего 

качества выполненного изделия, зада-

ния;  

- в диалоге с учителем учиться выраба-

тывать критерии оценки и определять  

степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех. 

П: 

- искать и отбирать необходимые для 

решения учебной задачи источники ин-
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формации в учебнике (текст, иллюстра-

ция, схема, чертёж, 

  инструкционная карта 

- добывать новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсужде-

ний материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых  упражнений;  

К: 

- донести свою позицию до других: вы-

сказывать свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя ар-

гументы; 

19 

Ремонт книг с заме-

ной обложки.  

С.43-44 Технология ручной об-

работки материалов. 

Ремонт книг с заме-

ной обложки.. 

Элементы кни-

ги, корешок, 

книжный блок, 

обложка. 

Научатся выполнять 

ремонт книг (замену 

обложки). 

Р:- самостоятельно формулировать цель 

урока после предварительного 

  обсуждения; 

П- искать и отбирать необходимые 

для решения учебной задачи источники 

информации в учебнике (текст, иллюст-

рация, схема, чертёж, 

  инструкционная карта),  

К: 

- донести свою позицию до других: вы-

сказывать свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя ар-

гументы; 

- слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым из-

менить свою точку зрения; 

20 

Подарочные открыт-

ки из гофрированно-

го картона. 

С.45 Технология ручной об-

работки материалов. 

Декоративное панно. 

Наблюдение за свой-

ствами бумаги и изго-

товление планшета 

для панно. 
 

Этикетка. Научатся выполнять 

открытку из гофриро-

ванного картона , раз-

метив детали по эски-

зу. 

Р 
- уметь с помощью учителя анализиро-

вать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

- под контролем учителя выполнять 

пробные поисковые действия (упражне-

ния) для выявления оптимального ре-

шения проблемы (задачи); 

- осуществлять текущий контроль точ-
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ности выполнения технологических 

операций  

- в диалоге с учителем учиться выраба-

тывать критерии оценки и определять  

степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех. 

П: 

- искать и отбирать необходимые для 

решения учебной задачи источники ин-

формации в учебнике (текст, иллюстра-

ция, схема, чертёж, 

  инструкционная карта 

К: 

- донести свою позицию до других: вы-

сказывать свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя ар-

гументы; 

21 

Игрушки-сувениры 

из пластмассовых 

упаковок-капсул 

С.46-47 Конструирование и 

моделирование. Иг-

рушки-сувениры из 

пластмассовых упако-

вок-капсул.  

Символика. Научатся экономить 

материалы, использо-

вать отходы для изго-

товления игрушек. 

Р:- самостоятельно формулировать цель 

урока после предварительного 

  обсуждения; 

- выполнять задание по составленному 

под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

- осуществлять текущий контроль точ-

ности выполнения технологических 

операций, итоговый контроль общего 

качества выполненного изделия, зада-

ния; проверять модели в действии, вно-

сить необходимые конструктивные до-

работки  

- в диалоге с учителем учиться выраба-

тывать критерии оценки и определять  

степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех. 

П: 

- искать и отбирать необходимые для 

решения учебной задачи источники ин-
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формации в учебнике (текст, иллюстра-

ция, схема, чертёж, 

  инструкционная карта), энциклопеди-

ях, справочниках, Интернете; 

- перерабатывать полученную инфор-

мацию: сравнивать и классифициро-

вать факты и явления; определять при-

чинно-следственные связи изучаемых 

явлений, событий; 

К: 

- слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым из-

менить свою точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя различ-

ные роли в группе, в совместном 

  решении проблемы (задачи); 

22 

Индивидуальный 

проект. Декоратив-

ное панно. 

 

С.48-50 Технология ручной об-

работки материалов. 

Декоративное панно.  

Отделка изделия. 

Планшет, кант. Уметь  выполнять де-

коративное панно по 

алгоритму. 

Р:- самостоятельно формулировать цель 

урока после предварительного 

  обсуждения; 

- под контролем учителя выполнять 

пробные поисковые действия (упражне-

ния) для выявления оптимального ре-

шения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному 

под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

П: 

- искать и отбирать необходимые для 

решения учебной задачи источники ин-

формации в учебнике (текст, иллюстра-

ция, схема, чертёж, 

  инструкционная карта), энциклопеди-

ях, справочниках, Интернете; 

- добывать новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсужде-

ний материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых  упражнений;  
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К: 

- донести свою позицию до других: вы-

сказывать свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя ар-

гументы; 

- уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

23-

24 

Картонные фигурки 

с элементами дви-

жения для театра 

С.51-53 Конструирование и 

моделирование. Кар-

тонные фигурки с 

элементами движения 

для театра. Разметка 

деталей по шаблону. 

Сборка изделия. 

Отделочные 

детали. 

Научатся изготавли-

вать картонные фигур-

ки с подвижными де-

талями по демонстра-

ционной карте. 

Р:- самостоятельно формулировать цель 

урока после предварительного 

  обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализиро-

вать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

- - под контролем учителя выполнять 

пробные поисковые действия (упражне-

ния) для выявления оптимального ре-

шения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному 

под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

- осуществлять текущий контроль точ-

ности выполнения технологических 

операций , итоговый контроль общего 

качества выполненного изделия, зада-

ния;  

П: 

- искать и отбирать необходимые для 

решения учебной задачи источники ин-

формации в учебнике (текст, иллюстра-

ция, схема, чертёж, 

  инструкционная карта), энциклопеди-

ях, справочниках, Интернете; 

К: 

- донести свою позицию до других: вы-

сказывать свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя ар-
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гументы; 

- слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым из-

менить свою точку зрения; 

25 

Технические устрой-

ства 

С.66-67 Для чего нужны тех-

нические устройства. 

Информация, 

технические 

устройства 

Познакомятся с назна-

чением различных 

технических уст-

ройств. 

Р:- самостоятельно формулировать цель 

урока после предварительного 

  обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализиро-

вать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

- выполнять задание по составленному 

под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

П: 

 - добывать новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсужде-

ний материалов учебника,  

- делать выводы на основе обобщения 

полученных знаний; 

К: 

- донести свою позицию до других: вы-

сказывать свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя ар-

гументы; 

- уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

26 

Компьютер С.68-69 Техническое устрой-

ство – компьютер. 

Системный 

блок, монитор, 

клавиатура, 

мышь, микро-

фон, наушни-

ки. 

Научатся называть и 

различать составляю-

щие компьютера. 

Р 
- уметь с помощью учителя анализиро-

вать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

П: 

 - добывать новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсужде-

ний материалов учебника,  

- делать выводы на основе обобщения 

полученных знаний; 
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К: 

- донести свою позицию до других: вы-

сказывать свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя ар-

гументы; 

27 

Правила безопасной 

работы на компью-

тере 

С.70-71 Правила безопасной 

работы на компьютере 

 Познакомятся с прави-

лами безопасной  ра-

боты на компьютере. 

Р 
- уметь с помощью учителя анализиро-

вать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

- выполнять задание по составленному 

под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

 К: 
- донести свою позицию до других: вы-

сказывать свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя ар-

гументы; 

- уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

28 

Технические устрой-

ства  к компьютеру 

С.71-73 Назначение техниче-

ских устройств. 

Цифровой фо-

тоаппарат, ска-

нер, принтер, 

цифровая ви-

деокамера, ви-

деопроектор, 

модем, колон-

ки. 

Познакомятся с техни-

ческими устройствами, 

которые можно под-

ключить к компьюте-

ру. 

Р 
- уметь с помощью учителя анализиро-

вать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

- выполнять задание по составленному 

под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

П: 

 - добывать новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсужде-

ний материалов учебника,  

- делать выводы на основе обобщения 

полученных знаний; 

К: 

- донести свою позицию до других: вы-

сказывать свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя ар-

гументы; 
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- уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

29 

Носители информа-

ции 

С.73 Где хранится инфор-

мация. 

Винчестер, 

электронные 

диски, ю-эс-би 

флеш. 

Познакомятся с уст-

ройствами компьюте-

ра, которые хранят 

информацию. 

Р:- самостоятельно формулировать цель 

урока после предварительного 

  обсуждения; 

П: 

 - добывать новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсужде-

ний материалов учебника,  

- делать выводы на основе обобщения 

полученных знаний; 

К: 

- донести свою позицию до других: вы-

сказывать свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя ар-

гументы; 

- уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

30 

Работа с электрон-

ным диском 

С.74-75 Как работает элек-

тронный диск. 

Дисковод. Научатся работать с 

дисководом. 
Р:- самостоятельно формулировать цель 

урока после предварительного 

  обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализиро-

вать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

П: 

 - добывать новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсужде-

ний материалов учебника,  

31 

Компьютерные про-

граммы 

С.76 Что такое компью-

терная программа. 

Пользователь, 

программист. 

Научатся различать 

компьютерные про-

граммы. 

Р 
- уметь с помощью учителя анализиро-

вать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

П: 

 - добывать новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсужде-

ний материалов учебника,  
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К; 

- уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

32 

Работа с мышью С.76 Как работать с ком-

пьютерной мышью. 

Компьютерная 

мышь, щелчок, 

перетаскива-

ние, указатель, 

левая, правая 

клавиша. 

Научатся пользоваться 

компьютерной мы-

шью. 

Р 
- уметь с помощью учителя анализиро-

вать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

- выполнять задание по составленному 

под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

П: 

 - добывать новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсужде-

ний материалов учебника,  

- делать выводы на основе обобщения 

полученных знаний; 

К: 

- уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться. 

33 

Клавиатура компью-

тера 

С.78-79 Как работать с кла-

виатурой.  

Клавиши цифр 

и знаков. 

Познакомятся с прави-

лами работы на кла-

виатуре. 

Р 
- выполнять задание по составленному 

под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

П: 

 - добывать новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсужде-

ний материалов учебника; 

К: 

- донести свою позицию до других: вы-

сказывать свою точку зрения и 

  пытаться её обосновать, приводя ар-

гументы; 

34 
Контрольные зада-

ния 

С.80-81 Контроль знаний.   Р: 
-Контроль и оценка знаний 

 


