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1. Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа предмета «Технология» составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (2009); 
 «Примерных программ начального общего образования» (2010г.); 
 Авторской программы Е.А. Лутцевой (М.: Вентана-Граф, 2013), соответствующей федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования и представленной в базисном плане общеобразовательного учреждения. 
 
Основная цель курса «Технологии» - формирование основ технологического образования, позволяющих, во-первых, предоставить 

возможность учащимся получить первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой и технико-технологической 
деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания и современных достижениях науки и техники; во-вторых, создать 
условия для самовыражения каждого ученика в его практической творческой деятельности через активное изучение простейший законов 
создания предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и использования современных 
информационных технологи 

 Задачи курса «Технологии»: 

 Расширение у учащихся умения управлять своей деятельностью (понимать цель, планировать, контролировать, корректировать, 
оценивать результаты своего труда и труда одноклассников). 

 Расширение знаний о материально-культурной среде, созданной умом и руками человека, закономерностях ее совершенствования. 
 Развитие логических операций (сравнение, анализ, обобщение, классификация, установление аналогий, подведение под понятие), 

технологического мышления, творческих, исследовательских качеств на уровне умения открывать новые знания и практические 
умения и использовать приобретенные знания в самостоятельной и коллективной проектной работе. 

 Воспитание уважения к своей культуре и культуре других народов, самоуважения и способности к самооценке. 
 Развитие коммуникативных способностей и качеств личности (навыки сотрудничества, выполнение социальных ролей). 

 
Основой изучения предмета «Технология» в 3 классе является существенное расширение и обогащение представлений учащихся об 

эволюционном процессе создания материальной культуры (техносферы). Третьеклассники получают первичное представление о 
традиционной культуре российского народа и его месте в культуре народов мира, о технических достижениях Средневековья (создание 
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приспособлений и механизмов), об изобретении парового двигателя и вызванных этим событием изменениях в развитии общества и 
промышленности. Учащиеся вспоминают мастеров-ремесленников и размышляют о необходимости разделения труда и повышения его 
производительности (без введения понятия), сравнивают ручные и машинные изделия, оценивая их критериями пользы, прочности, красоты. 
Ученики, знакомясь с историей освоения человеком сил природы и их энергии, устанавливают связь между созданием парового двигателя и 
началом технического прогресса и совершенствованием технологий. 

 Знакомясь с технологиями преобразования сырья и материалов, учащиеся получают элементарные сведения о прочности конструкций 
и о технологии производства. В темах, связанных с материаловедением, школьники узнают об основных видах искусственных и 
синтетических материалов (бумага, металлы, ткани), совершенствуют умения выполнять разметку с помощью контрольно-измерительных 
инструментов (построение разверток несложных форм, их трансформация), знакомятся с новыми линиями чертежа (осевая и центровая). 

 С 3 класса начинается последовательное формирование у учащихся эколого-технологического сознания, понимание неразрывной связи 
человека с природой и необходимости знать ее законы, чтобы своими бездумными действиями не уничтожить саму жизнь на Земле; отказ от 
потребительского, расточительного использования природного сырья и источников энергии; нравственно поведение в природе. 

Для изучения технологии используются ведущие  технологии:  проблемно-диалогического обучения, гуманитарные технологии,  
формирования УУД,  ИКТ-технологии, здоровьесберегающие методики, технология игрового обучения, которые формируют личностные, 
метапредметные и предметные компетенции.    Ведущие методы: проблемный, исследовательский, наглядно-демонстративный, 
практический. Ведущие формы сотрудничества: индивидуальная, парная, в малых группах. Формы организации деятельности – урочная. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

В  начальной  школе  закладываются  основы  технологического образования,  позволяющие,  во-первых,  дать  детям  первоначальный  
опыт преобразовательной  художественно-творческой  и  технико-технологической деятельности,  основанной  на  образцах  духовно-
культурного  содержания  и современных достижениях  науки и  техники, во-вторых, создать условия для самовыражения  каждого  ребёнка  
в  его  практической  творческой деятельности  через  активное  изучение  простейших  законов  создания предметной  среды  посредством  
освоения  технологии  преобразования доступных  материалов  и  использования  современных  информационных технологий.   

Данный курс    носит интегрированный характер.  Суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями материального 
мира, объединёнными общими, присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой    
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деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации.  Практико-ориентированная направленность содержания учебного 
предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного 
искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-
практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 
мышления.  

Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской программы  «Технология» для начальной школы, разработанной Е. 
А. Лутцевой  на основе концепции системы учебников «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф.Виноградова) - М.:Вентана-
Граф.-2012 

При составлении рабочей программы введены изменения примерной авторской программы в плане изменения числа тем и 
перераспределения часов. Данные изменения вызваны увеличением рабочих недель с 34 до 35, на основании учебного плана, утверждённого 
директором школы, от 29.05.2015 года № 38-П  на 2015 – 2016 учебный год.  

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 35 часов в год при 1 часе в неделю. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса в учебном плана 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 
материальном виде, мыслительная трансформация объектов и пр.); выполнение расчетов, вычислений; построение форм с учетом основ 
геометрии; работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

 Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, 
изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

 Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-
художественных идей для мастера, природы как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 
материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

 Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основ типов учебных текстов в 
процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделий, материалов и способов их 
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обработки; повествование о ходе действий и построений плана деятельности; построение логически связанных высказываний в 
рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

 Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения технологии 

Личностные результаты 

 Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность оказать им посильную помощь; 
 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 
 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом 

моделировании; 
 делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла, опираясь на освоенные изобразительные и 

конструкторско-технологические знания и умения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 
 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 
 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации 

шаблонов, чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 
действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 
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 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по 
предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

 при помощи учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (в текстах, иллюстрациях, 
схемах, чертежах (инструкционных картах), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет); 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 
выполнения пробных поисковых упражнений; 

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

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 
 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 
 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты освоения включают:  

З  н  а  т  ь: 
 характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 
 профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 
  названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (бумага, металл, ткань); 
 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-измерительных инструментов; 
 основные линии чертежа (осевую и центровую); 
 правила безопасной работы канцелярским ножом; 
 косую строчку, ее варианты, их назначение. 
 простейшие способы достижения прочности конструкций. 
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У  м  е  т  ь: 
 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 
 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 
 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 
 измерять конструкцию изделия по заданным условиям; 
 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции. 

 
Иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; традициях декоративно-прикладного искусства в создании 
изделий 

Уметь частично самостоятельно: 
 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 
 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 
 выполнять рицовку; 
 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 
 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников; 
 решать доступные технологические задачи. 

 
6.Содержание учебного предмета, курса 

Тема, количество часов Содержание программного 
материала 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения конкретного раздела 

Человек – строитель, 
созидатель, творец. 
Преобразование сырья и 
материалов. (21 ч) 

Непрерывность процесса деятельности 
освоения мира человеком и создания 
культуры. Материальные и духовные 
потребности человека как движущая 
сила прогресса. Отражение жизненной 

Предметные результаты: 
Научатся определять стили архитектурных сооружений, проводить 
коллективное обсуждение предложенных учителем учебных 
проблем. Получат представление о непрерывности процесса 
деятельностного освоения мира человеком, о качествах человека- 
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потребности, практичности, 
конструктивных и технологических 
особенностей, национально-
культурной специфики в жилище, его 
убранстве, его обустройстве, быте и 
одежде людей. Ключевые технические 
изобретения от Средневековья до 
начала XX века. Использование 
человеком энергии сил природы 
(воды, ветра, огня) для повышения 
производительности труда. 
Использование человеком силы пара, 
электрической энергии для решения 
жизненно важных проблем в разные 
исторические периоды. Зарождение 
наук. Гармония предметов 
окружающей среды – соответствие 
предмета (изделия) обстановке. 
Элементарная проектная деятельность 
(обсуждение предложенного замысла, 
поиск доступных средств 
выразительности, выполнение и 
защита проекта). Результат проектной 
деятельности: изделия, подарки 
малышам и взрослым, пожилым 
(социальный проект), макеты. 
Распределение ролей в проектной 
группе и их использование. 
Самоконтроль качества выполненной 
работы (соответствие результата 
работы художественному или 
техническому замыслу). 

созидателя. Расширят представление о древней архитектуре Руси, 
общих правилах создания рукотворного мира. 
Научатся конструировать и моделировать изделия из бумаги, 
самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, 
применять освоенные знания и практические умения. 
Метапредметные результаты: 
Совместно с учителем формулировать цель урока после 
предварительного обсуждения; 
Совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 
проблему; 
Совместно с учителем анализировать предложенное задание, 
разделять известное и неизвестное; 
При помощи учителя искать и отбирать необходимую для решения 
учебной задачи информацию в учебнике (в текстах, иллюстрациях, 
схемах, чертежах (инструкционных картах), энциклопедиях, 
справочниках, сети Интернет); 
Учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения. 
Личностные результаты: 
Испытывать потребность в самореализации в доступной 
декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом 
моделировании; 
Делать выбор способов реализации предложенного или собственного 
замысла, опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-
технологические знания и умения. 
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Самообслуживание – правила 
безопасного пользования бытовыми 
электрическими приборами, 
электричеством. 

Преобразование энергии сил 
природы. (6 ч)  
Растения в твоем доме. 
Секреты агротехнологии. (5 ч) 

Взаимовлияние наук и технических 

изобретений в процессе развития 

человечества. Энергия природных 

стихий: ветра, воды (пара). 

Электричество, простейшая 

электрическая цепь и ее компоненты. 

Простейшая схема электрической цепи 

с различными потребителями 

(лампочкой, звонком, 

электродвигателем). Некоторые виды 

искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металл, ткань, 

мех и др.), их получение, применение. 

Разметка разверток с опорой на 

простейший чертеж. Линии чертежа 

(осевая, центровая). Преобразование 

разверток несложных форм. 

 Выбор способа соединения и 

соединительного материала в 

зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с 

помощью канцелярского ножа. 

Приемы безопасной работы им. 

Соединение деталей косой строчкой. 

Предметные результаты: 
Представление о роли природы в становлении и развитии человека. 
Узнают о теснейшей взаимосвязи человека и природы. 
Представление учащихся об истории добывания огня, сфере его 
использования в современной жизни человека. 
Метапредметные результаты: 
Самостоятельно выполнять пробные поисковые действия 
(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 
(задачи); 
Коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 
самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в 
полученные результаты. 
Открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе 
наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 
выполнения пробных поисковых упражнений; 
Преобразовывать информацию: представлять информацию в виде 
текста, таблицы, схемы. 
Уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 
совместном решении проблемы (задачи); 
Уважительно относиться к позиции других, пытаться 
договариваться. 
Личностные результаты: 
Отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность 
оказать им посильную помощь; 
Делать выбор способов реализации предложенного или собственного 
замысла, опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-
технологические знания и умения. 
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Отделка (изделия и деталей) косой 

строчкой и ее вариантами (крестиком, 

росписью, стебельчатой строчкой и 

др.), кружевами, тесьмой, бусинами и 

т.д. 

Из истории изобретений.  (2ч) 
 
 

Полезность, прочность и эстетичность 
как общие требования к различным 
конструкциям. Связь назначения 
изделия и его конструктивных 
особенностей: формы, способов 
соединения, соединительных 
материалов. Простейшие способы 
достижения прочности конструкций 
(соединение деталей внахлест, с 
помощью крепежных деталей, 
щелевого замка, различными видами 
клея, сшивания и др.). Использование 
принципов действия представителей 
животного мира для решения 
инженерных задач (бионика). 
Конструирование и моделирование 
изделий из различных материалов по 
заданным декоративно-
художественным условиям.  

Предметные результаты: 
Техника как часть технологического процесса, технологические 
машины. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. 
Паровой двигатель. 
Метапредметные результаты: 
Открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе 
наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 
выполнения пробных поисковых упражнений; 
Преобразовывать информацию: представлять информацию в виде 
текста, таблицы, схемы. 
Осуществлять текущий контроль точности выполнения 
технологических операций (с помощью простых и сложных по 
конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый 
контроль общего качества выполненного изделия, задания; 
проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 
доработки; 
Выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и 
аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по 
предложенным учителем критериям. 
Учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 
Уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 
совместном решении проблемы (задачи); 
Уважительно относиться к позиции других, пытаться 
договариваться. 
Личностные результаты: 
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Испытывать потребность в самореализации в доступной 
декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом 
моделировании; 
Отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность 
оказать им посильную помощь; 
Делать выбор способов реализации предложенного или собственного 
замысла, опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-
технологические знания и умения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 

№ 
п\п 

Дата  
реализации 

Тема урока Тип 
урока 

Основные виды учебной деятельности обучающихся как основа 
формирования и развития УУД 

Примеча
ние 

план. факт. Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

                                        Человек – строитель, созидатель, творец. Преобразование сырья и материалов. (21 ч) 

1   
Осенняя мастерская. 
Аппликация из листьев. 
Бабочка. 

Урок -
исследо
вание 

Сотрудничат
ь в малых 
группах. 
Уважительно 
относиться к 
своему и 
чужому 
труду и 
результатам 
труда. 

Понимать 
необходимость 
использования 
пробно-
поисковых 
практических 
упражнений 
для открытия 
нового. 

Проводим 
исследование. 
Анализируем 
результаты. 

С помощью учителя 
находить наиболее 
целесообразны 
способы решения 
задач из числа 
освоенных. Вступать 
в беседу и 
обсуждение на 
уроке. 

ИКТ 

2   
Осенняя мастерская. 
Аппликация из листьев. 
Животные. 

Урок – 
практик
ум 

Отзывчиво 
относится к 
одноклассни
кам и 
проявлять 
готовность 
оказать им 
посильную 
помощь. 

Совместно с 
учителем 
формулироват
ь цель урока 
после 
предварительн
ого 
обсуждения. 

Осуществлять 
анализ. Делать 
выводы в 
результате 
совместной 
работы класса и 
учителя. 
Находить способы 
решения 
проблемной 
задачи. 

Строить 
высказывания в 
устной форме. 
Высказывать своё 
мнение, 
прислушиваться к 
мнению других. 

 

3   
Осенняя мастерская. 
Аппликация из листьев. 
Аквариум.  

Урок – 
практик
ум 

Принимать 
мнения и 
высказывани
я других 

Выявлять и 
формулироват
ь учебную 
проблему. 

С помощью 
учителя 
анализировать 
предлагаемое 

Иметь желание 
учиться. Адекватное 
представление о 
поведении в 
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людей, 
уважительно 
относится к 
ним. 

Анализировать 
предложенное 
задание, 
разделять 
известное и 
неизвестное. 

задание, отличать 
новое от уже 
известного; 
 

процессе учебной 
деятельности. 
Проявлять 
доброжелательность 
и доверие при 
взаимодействии с 
учителем и друг с 
другом. 

4   
Осенняя мастерская 
Поделки из шишек. 
Ёжик. 

Урок - 
путешес
твие 

Стремление 
к 
совершенств
ованию 
своих 
умений; 
умение 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 

Учиться 
понимать 
причину 
успеха/неуспех
а учебной 
деятельности и 
конструктивно 
действовать в 
ситуации 
неуспеха 
 

Наблюдать, 
сравнивать, 
анализировать 
информацию. 
Рассуждать, 
делать 
умозаключение и 
выводы в 
словесной форме. 
 

Научатся 
формулировать 
ответы на вопросы, 
вступать в учебное 
сотрудничество, 
слушать 
одноклассников, 
учителя. 

ИКТ 

5   
Осенняя мастерская 
Природный материал. 
Звери. 

Урок – 
практик
ум 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 
Уважительно 
относиться к 
своему и 
чужому 
труду и 
результатам 
труда. 

Научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу. 

Осуществлять 
поиск 
информации из 
различных 
источников, 
осознанно читать 
тексты, 
рассматривать 
иллюстрации с 
целью освоения и 
использования 
информации. 

Научатся 
рассуждать, 
формулировать 
ответы на вопросы. 
Сотрудничать в 
малых группах. 

 

6   Зеркало времени.  Урок - Имеют Научатся Извлекают  С достаточной ИКТ 
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исследо
вание 

мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 
 

принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу; 
Планировать и 
оценивать свои 
действия, под 
контролем 
учителя 
выполнять 
пробные 
поисковые 
действия. 

необходимую 
информацию из 
различных 
источников. 

полнотой и 
точностью выражать 
свои мыслив 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

7 

  

Древние русские 
постройки. 

Урок - 
исследо
вание 

Иметь 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности
, 
сориентиров
аны на 
бережное 
отношение к 
архитектурн
ым 
памятникам. 

Осуществлять 
пошаговый и 
итоговый 
самоконтроль - 
освоение 
начальных 
форм 
познавательно
й и личностной 
рефлексии. 
 

Использовать 
информацию для 
решения учебных 
и практических 
задач. 

Высказывать свою 
точку зрения и 
пытаться её 
обосновать, приводя 
аргументы; 
Проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
познавательных 
задач. 

ИКТ 

8 

  

Плоские и объёмные 
фигуры. 

Урок – 
практик
ум 

Понимать 
необходимос
ть 
использован
ия пробно-
поисковых 

Учиться 
понимать 
причину 
успеха/неуспех
а учебной 
деятельности и 

Самостоятельно 
предполагают, 
какая информация 
необходима для 
решения учебной 
задачи. 

Уметь доносить 
свою позицию до 
других: оформлять 
свои мысли в устной 
речи с учётом 
учебных речевых 
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практически
х 
упражнений 
для открытия 
нового. 

конструктивно 
действовать в 
ситуации 
неуспеха. 

ситуаций. 

9 

  

Изготовление объёмных 
фигур. 

Урок – 
практик
ум 

Совместно с 
учителем 
формулирова
ть цель урока 
после 
предварител
ьного 
обсуждения. 

Следовать 
установленны
м правилам в 
планировании 
и контроле 
способа 
решения; 
Контролируют 
и оценивают 
процесс и 
результат 
деятельности. 

Перерабатывают 
полученную 
информацию; 
Делают выводы в 
результате 
совместной 
работы всего 
класса. 

Вступать в 
коллективное 
сотрудничество. 

ИКТ 

10 

  

Изготовляем объёмные 
фигуры. Изобретение 
русской избы. 

Урок – 
практик
ум 

Выявлять и 
формулирова
ть учебную 
проблему. 
Анализирова
ть 
предложенно
е задание, 
разделять 
известное и 
неизвестное. 

Умеют 
формулироват
ь учебную 
задачу на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно 
учащимся и 
усвоено ими, и 
того, что ещё 
не известно; 
Составляют 
план и 
последователь

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 

Уметь доносить 
свою позицию до 
других: оформлять 
свои мысли в устной 
речи с учётом 
учебных речевых 
ситуаций. 

ИКТ 
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ность 
действий. 

11 

  

Доброе мастерство. 

Урок – 
экскурси
я 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 
Ориентирова
ны на 
уважительно
е отношение 
к народному 
творчеству, 
труду 
мастеров. 

Оценивают 
совместно с 
учителем или 
одноклассника
ми результат 
своих 
действий, 
вносят 
соответствую
щие 
коррективы. 

Перерабатывают 
полученную 
информацию: 
делают выводы в 
результате 
совместной 
работы класса. 

Планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками;  
Вступать в 
коллективное 
учебное 
сотрудничество. 
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Новогодняя мастерская. 
Гирлянда. 

Урок – 
практик
ум 

Научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу. 

Выполняют 
задания с 
поставленной 
целью, 
осуществляют 
целенаправлен
ный поиск 
ответа на 
поставленный 
вопрос. 

Проводим 
исследование. 
Анализируем 
результаты. 

Уметь доносить 
свою позицию до 
других: оформлять 
свои мысли в устной 
речи с учётом 
учебных речевых 
ситуаций. 
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Новогодняя мастерская. 
Ёлочная игрушка. 

Урок – 
практик
ум 

Стремление 
к 
совершенств
ованию 
своих 
умений; 
умение 

Принимают 
учебную 
задачу и 
сохраняют её 
до конца 
учебных 
действий;  

Осуществлять 
анализ. Делать 
выводы в 
результате 
совместной 
работы класса и 
учителя. 

Учить предлагать 
помощь в 
сотрудничестве; 
Уметь 
договариваться о 
распределении ролей 
и функций в 
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оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 

Адекватно 
оценивают 
результаты 
своей 
деятельности. 

Находить способы 
решения 
проблемной 
задачи. 

совместной 
деятельности. 

14 

  

Новогодняя мастерская. 
Символ года. 

Урок – 
практик
ум 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 
Уважительно 
относиться к 
своему и 
чужому 
труду и 
результатам 
труда. 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке; 
Предвидят 
результат 
своей 
деятельности. 

С помощью 
учителя 
анализировать 
предлагаемое 
задание, отличать 
новое от уже 
известного; 
 

Проявляют 
адекватность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных 
задач. 

ИКТ 

15 

  

Новогодняя мастерская.  

Урок – 
выставк
а 

Имеют 
мотивации к 
учебной и 
творческой 
деятельности 
Уважительно 
относиться к 
своему и 
труду 
одноклассни
ков. 

Проектируют 
(планируют) 
самостоятельн
ую 
деятельность в 
соответствии с 
предлагаемой 
учебной 
задачей. 

Наблюдать, 
сравнивать, 
анализировать 
информацию. 
Рассуждать, 
делать 
умозаключение и 
выводы в 
словесной форме. 
 

Уметь доносить 
свою позицию до 
других: оформлять 
свои мысли в устной 
речи с учётом 
учебных речевых 
ситуаций. 
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Разные времена – разная 
одежда.  
Русский костюм. 

Урок -
исследо
вание 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 

Осуществлять 
поиск 
информации из 
различных 

Проявляют 
адекватность во 
взаимодействии для 
решения 

ИКТ 
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деятельности 
Ориентирова
ны на 
уважительно
е отношение 
к народному 
творчеству, 
труду 
мастеров. 

на уроке с 
помощью 
учителя. 

источников, 
осознанно читать 
тексты, 
рассматривать 
иллюстрации с 
целью освоения и 
использования 
информации. 

коммуникативных и 
познавательных 
задач. 

17 

  

Какие бывают ткани. 

Урок -
исследо
вание 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 
 

Понимать 
необходимость 
использования 
пробно-
поисковых 
практических 
упражнений 
для открытия 
нового. 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
различных 
источников. 

Уметь доносить 
свою позицию до 
других: оформлять 
свои мысли в устной 
речи с учётом 
учебных речевых 
ситуаций. 

ИКТ 

18 

  

Застёжки и отделка 
одежды. 
Пришивание пуговицы. 

Урок -
исследо
вание 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 
Проявляют 
интерес к 
новым 
знаниям. 

Совместно с 
учителем 
формулироват
ь цель урока 
после 
предварительн
ого 
обсуждения. 

Использовать 
информацию для 
решения учебных 
и практических 
задач. 

Успешно 
осуществлять 
взаимодействие с 
участниками 
учебной 
деятельности. 

ИКТ 

19 

  
Знакомство с косой 
строчкой на примере 
закладки.  

Урок – 
практик
ум 

Понимают 
личную 
ответственно
сть за 
будущий 

Выявлять и 
формулироват
ь учебную 
проблему. 
Анализировать 

Самостоятельно 
предполагают, 
какая информация 
необходима для 
решения учебной 

Умеют осознанно и 
произвольно строить 
речевые 
высказывания, 
задавать вопросы; 
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результат.  
Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 
 

предложенное 
задание, 
разделять 
известное и 
неизвестное. 

задачи. Осуществляют 
сотрудничество в 
совместном решении 
проблемы.  

20 

  

Знакомство с косой 
строчкой на примере 
закладки.  

Урок – 
практик
ум 

Проявлять 
познавательн
ый интерес к 
изучению 
предмета. 

Учиться 
понимать 
причину 
успеха/неуспех
а учебной 
деятельности и 
конструктивно 
действовать в 
ситуации 
неуспеха. 

Перерабатывают 
полученную 
информацию; 
Делают выводы в 
результате 
совместной 
работы всего 
класса. 

Умеют задавать 
вопросы; 
Слушают 
собеседника, 
формулируют 
собственное мнение 
и позицию; 
Оказывают 
взаимопомощь при 
сотрудничестве. 

 

21 

  

От замысла - к результату: 
семь технологических 
задач. 

Урок – 
обобщен
ие 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 
 

Научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу. 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 

Проявляют 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 
Умеют работать в 
коллективе; 
Слушают и слышат 
собеседника, ведут и 
поддерживают 
диалог, 
аргументированно 
отстаивают 
собственное мнение. 

 

                                      Преобразование энергии сил природы. (6 ч) 
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22 

  

Человек и стихии природы. 
Огонь работает на 
человека. 

Урок – 
изучени
е нового 
материа
ла 

Сотрудничат
ь в малых 
группах. 
Уважительно 
относиться к 
своему и 
чужому 
труду и 
результатам 
труда. 

Понимать 
необходимость 
использования 
пробно-
поисковых 
практических 
упражнений 
для открытия 
нового. 

Проводим 
исследование. 
Анализируем 
результаты. 

С помощью учителя 
находить наиболее 
целесообразны 
способы решения 
задач из числа 
освоенных. Вступать 
в беседу и 
обсуждение на 
уроке. 

 

23 

  

Главный металл. 

Урок – 
изучени
е нового 
материа
ла 

Отзывчиво 
относится к 
одноклассни
кам и 
проявлять 
готовность 
оказать им 
посильную 
помощь. 

Совместно с 
учителем 
формулироват
ь цель урока 
после 
предварительн
ого 
обсуждения. 

Осуществлять 
анализ. Делать 
выводы в 
результате 
совместной 
работы класса и 
учителя. 
Находить способы 
решения 
проблемной 
задачи. 

Строить 
высказывания в 
устной форме. 
Высказывать своё 
мнение, 
прислушиваться к 
мнению других. 

 

24 

  

Ветер работает на человека. 
Устройство передаточного 
механизма. 

Урок – 
изучени
е нового 
материа
ла 

Принимать 
мнения и 
высказывани
я других 
людей, 
уважительно 
относится к 
ним. 

Выявлять и 
формулироват
ь учебную 
проблему. 
Анализировать 
предложенное 
задание, 
разделять 
известное и 
неизвестное. 

С помощью 
учителя 
анализировать 
предлагаемое 
задание, отличать 
новое от уже 
известного; 
 

Иметь желание 
учиться. Адекватное 
представление о 
поведении в 
процессе учебной 
деятельности. 
Проявлять 
доброжелательность 
и доверие при 
взаимодействии с 
учителем и друг с 
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другом. 

25 

  

Вода работает на человека. 
Водяные двигатели. 

Урок – 
изучени
е нового 
материа
ла 

Стремление 
к 
совершенств
ованию 
своих 
умений; 
умение 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 

Учиться 
понимать 
причину 
успеха/неуспех
а учебной 
деятельности и 
конструктивно 
действовать в 
ситуации 
неуспеха. 

Наблюдать, 
сравнивать, 
анализировать 
информацию. 
Рассуждать, 
делать 
умозаключение и 
выводы в 
словесной форме. 
 

Научатся 
формулировать 
ответы на вопросы, 
вступать в учебное 
сотрудничество, 
слушать 
одноклассников, 
учителя. 

 

26 

  

Паровые двигатели. 

Урок – 
изучени
е нового 
материа
ла 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 
Уважительно 
относиться к 
своему и 
чужому 
труду и 
результатам 
труда. 

Научатся 
принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу. 

Осуществлять 
поиск 
информации из 
различных 
источников, 
осознанно читать 
тексты, 
рассматривать 
иллюстрации с 
целью освоения и 
использования 
информации. 

Научатся 
рассуждать, 
формулировать 
ответы на вопросы. 
 

 

27 

  

Получение и использование 
электричества. 
Электрическая цепь. 

Урок – 
изучени
е нового 
материа
ла 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 
 

Владеют 
способами 
организации, 
планирования 
различных 
видов 
деятельности, 
понимают 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
различных 
источников. 

Иметь желание 
учиться. Адекватное 
представление о 
поведении в 
процессе учебной 
деятельности. 
Проявлять 
доброжелательность 
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каждый из них. и доверие при 
взаимодействии с 
учителем и друг с 
другом. 

                                      Растения в твоем доме. Секреты агротехнологии. (5 ч) 

28 

  

Живая красота. 
Выращивание комнатных 
цветов из черенка. 

Урок- 
иссле-
дование. 

Сориентиров
ана на 
плодотворну
ю работу на 
уроке, 
соблюдение 
правил 
поведения 
учащихся на 
уроке. 

Осуществлять 
пошаговый и 
итоговый 
самоконтроль - 
освоение 
начальных 
форм 
познавательно
й и личностной 
рефлексии. 

Использовать 
информацию для 
решения учебных 
и практических 
задач. 

С помощью учителя 
находить наиболее 
целесообразны 
способы решения 
задач из числа 
освоенных. Вступать 
в беседу и 
обсуждение на 
уроке. 

 

29 

  

Размножение растений 
делением куста и отпрысками. 
Пересадке растений. 

Урок- 
практи-
кум. 

Проявление 
интереса к 
новым 
знаниям 

Учиться 
понимать 
причину 
успеха/неуспех
а учебной 
деятельности и 
конструктивно 
действовать в 
ситуации 
неуспеха. 

Самостоятельно 
предполагают, 
какая информация 
необходима для 
решения учебной 
задачи. 

Строить 
высказывания в 
устной форме. 
Высказывать своё 
мнение, 
прислушиваться к 
мнению других. 

 

30 

  

Пересадке растений. 

Урок- 
практи-
кум. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности
, понимают 

Следовать 
установленны
м правилам в 
планировании 
и контроле 
способа 

Перерабатывают 
полученную 
информацию; 
Делают выводы в 
результате 
совместной 

Иметь желание 
учиться. Адекватное 
представление о 
поведении в 
процессе учебной 
деятельности. 
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личностную 
ответственно
сть за 
будущий 
результат. 

решения; 
Контролируют 
и оценивают 
процесс и 
результат 
деятельности. 

работы всего 
класса. 

Проявлять 
доброжелательность 
и доверие при 
взаимодействии с 
учителем и друг с 
другом. 

31 

  

Когда растение просит о 
помощи. 

Урок- 
иссле-
дование. 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 

Владеют 
способами 
организации, 
планирования 
различных 
видов 
деятельности, 
понимают 
каждый из них. 

Осуществлять 
поиск 
информации из 
различных 
источников, 
осознанно читать 
тексты, 
рассматривать 
иллюстрации с 
целью освоения и 
использования 
информации. 

Научатся 
формулировать 
ответы на вопросы, 
вступать в учебное 
сотрудничество, 
слушать 
одноклассников, 
учителя. 

 

32 

  

Цветочное убранство 
интерьера. 

урок- 
проект 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 

Оценивают 
правильность 
выполнения 
действий на 
уровне 
адекватной 
оценки 
соответствия 
результатов 
требованиям 
выбранной 
задачи. 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
различных 
источников. 

Научатся 
рассуждать, 
формулировать 
ответы на вопросы. 
Сотрудничать в 
малых группах. 

 

                                       Из истории изобретений.  (2ч) 
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33 

  

Великие изобретения 
человека. 
 Для любознательных. 

Урок - 
путешес
твие 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности
, понимают 
личностную 
ответственно
сть за 
будущий 
результат. 

Осуществлять 
пошаговый и 
итоговый 
самоконтроль - 
освоение 
начальных 
форм 
познавательно
й и личностной 
рефлексии. 
 

Перерабатывают 
полученную 
информацию; 
Делают выводы в 
результате 
совместной 
работы всего 
класса. 

Проявляют 
адекватность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных 
задач. 

ИКТ 

34 

  

Великие изобретения 
человека. 
 Для любознательных. 

Защита 
проекто
в 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 

Учиться 
понимать 
причину 
успеха/неуспех
а учебной 
деятельности и 
конструктивно 
действовать в 
ситуации 
неуспеха. 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 

Уметь доносить 
свою позицию до 
других: оформлять 
свои мысли в устной 
речи с учётом 
учебных речевых 
ситуаций. 

ИКТ 
 
Интегра
ция с 
окружаю
щим 
миром 
(№33) 

35 

  

Из истории изобретений. 

Урок - 
конфере
нция 

Имеют 
мотивацию к 
учебной и 
творческой 
деятельности 

Следовать 
установленны
м правилам в 
планировании 
и контроле 
способа 
решения; 
Контролируют 
и оценивают 
процесс и 
результат 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 

Проявляют 
адекватность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных 
задач. 

 
Интегра
ция с 
окружаю
щим 
миром 
(№34) 
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деятельности. 

 
 
 
 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

1. Наглядные пособия. 

 1. Комплекты таблиц для начальной школы (Е.А. Лутцева): 

 «Технология. Организация рабочего места»; 

 «Технология. Обработка бумаги и картона (1)»; 

 «Технология. Обработка бумаги и картона (2)»; 

 «Технология. Обработка ткани»; 

 «Технология. Обработка природного материала и пластика. Проекты». 

 2. Альбомы демонстрационного и раздаточного материала: 

 коллекция «Бумага и картон» (демонстрационная); 

 коллекция «Хлопок»; 

 коллекция «Лен»; 

 коллекция «Шерсть». 

2. Технические средства обучения. 

1. Магнитная доска. 

2. Персональный компьютер. 

3. Экспозиционный экран. 

 

 


