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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Технология»  создана на основе: 

1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования/Минобрнауки 

РФ. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с ; 

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Под. Ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с 

3. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. -3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения); 

4. Примерная программа «Технология», авторы Роговцева Н.И., Анащенкова С. В. сборник 

рабочих программ «Школа России» М.: «Просвещение», 2012 г.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического 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 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 мнениям 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, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

– внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

– умений переносить усвоенные 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; 

– коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, то есть 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т. д.); 

– первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приемов и 
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способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 

места; 

– первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

– творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной 

деятельности. 

Особенностью учебного предмета является то, что он обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшими школьниками 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 деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит 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 в качестве особых элементов 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 - самостоятельному изготовлению 

определенной «продукции», реализации конкретного проекта.  

При выполнении практических работ учащиеся:  

- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;  

- овладевают инвариантными составляющими (способами работы) технологических 

операций разметки, раскроя, сборки, отделки;  

- знакомятся с законами природы, на которые опирается человек при работе;  

- знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира;  

- осваивают проектную деятельность (определяют цели и задачи, распределяют участников 

для решения поставленных задач, составляют план, выбирают средства и способы 

деятельности, оценивают результаты, корректируют деятельность);  

- используют в работе преимущественно конструкторскую деятельность;  

- знакомятся с природой и использованием ее богатств человеком;  

- учатся экономно расходовать материалы.  

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную 

основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического 

развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно 

осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои 

умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе 

добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой 

идеи, воплощённой в материальном виде). Проектная деятельность и работа с 

технологическими картами формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, 
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планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их 

выполнения. В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчество.  

Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного развития 

личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет школьникам 

получить устойчивые и систематические представления о достойном образе жизни в 

гармонии с окружающим миром; воспитанию духовности способствует также активное 

изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 

источником идей для мастера; ознакомление с народными ремёслами, изучение народных 

культурных традиций тоже 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.  

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, чтс создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

подрастающего поколения.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, 34 часа в год 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. 

В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная 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 основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; 

построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

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

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

– формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

– формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей), 

творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-

технологических задач); 

– развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических 

задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

– формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

– развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

– ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения 

и развития; 

– овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 
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1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свое мнение, излагать и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как о 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 
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4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских  (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

СТРУКТУРА КУРСА 

Как работать с учебником. 

Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 

класса. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре 

современного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

Человек и Земля (20 часов) 

Архитектура. 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 

Объемная модель дома. Оформление изделия по эскизу. 

Городские постройки. 

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Объемная модель 

телебашни из проволоки. 

Парк. 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских 

условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. 

Проект «Детская площадка». 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной 

деятельности. Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация 

результатов проекта, его защита. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятие по пошиву одежды. Выкройка платья. 

Виды и свойства тканей, пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения 

одежды – вышивка, монограмма. Правила безопасной работы с иглой. Различные виды швов 

с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Изготовление тканей. 

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. 

Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, 

технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов 

в композиции. 

Вязание. 

История вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для 

ручного вязания – крючок и спицы. Правила работы вязальным крючком. Приемы вязания 

крючком. 

Одежда для карнавала. 

Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов из 

подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Работа 

с тканью. Изготовление карнавального костюма. 

Бисероплетение. 

Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. 

Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска, ее свойства и 

особенности. 

Кафе. 
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Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, 

официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов 

при помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Фруктовый завтрак. 

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы 

приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры 

безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты 

блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и 

определение его стоимости. 

Колпачок-цыпленок. 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с 

тканью. Изготовление колпачка для яиц. 

Бутерброды. 

Блюда, не требующие тепловой обработки, – холодные закуски. Приготовление 

холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка 

стола. Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов. 

Салфетница. 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. 

Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии. 

Магазин подарков. 

Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в 

магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 

Золотистая соломка. 

Работа с природными материалами. Свойства соломки. Ее использование в декоративно-

прикладном искусстве. Технология подготовки соломки – холодный и горячий способы. 

Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета, фактуры соломки при создании 

композиции. 

Упаковка подарков. 

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления 

подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. 

Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен. Учет при выборе 

оформления подарка его габаритных размеров и назначения.  

Автомастерская. 

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. 

Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования 

объемных фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия. 

Грузовик. 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали 

конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. 

Способы их соединения. Сборка изделия. 

Человек и вода (4 часа) 

Мосты. 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Конструктивные особенности 

мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. 

Работа с различными материалами. Соединение деталей – натягивание нитей. 

Водный транспорт. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. 

Проект «Водный транспорт». 

Проектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение технологической карты. 
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Океанариум. 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек. 

Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология создания мягкой 

игрушки из подручных материалов. 

Проект «Океанариум». 

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой 

игрушки. 

Фонтаны. 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной 

модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Человек и воздух (3 часа) 

Зоопарк. 

История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство оригами. Техники 

оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. 

Вертолетная площадка. 

Особенности конструкции вертолета. Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. 

Конструирование модели вертолета. Материал – пробка. 

Воздушный шар. 

Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города и помещений при 

помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. 

Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча. 

Внеклассная деятельность «Украшаем город». 

Человек и информация (5 часов) 

Переплётная мастерская. 

Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, 

переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, 

переплётчика. Переплёт книги и его назначение. Декорирование изделия. Переплёт листов в 

книжный блок. 

Почта. 

Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. 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, художника-декоратора, кукловода. 

Пальчиковые куклы. 

Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль.  

Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы, 

афиши, театральной программки, спектакля. 

Проект «Готовим спектакль». 

Проектная деятельность. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с 

тканью, шитье. 

Афиша. 

Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word 

Document.doc. Сохранение документа, форматирование, печать. 

Создание афиши и программки на компьютере. 

Обобщение изученного материала (1 час) 

Все темы уроков разбиты на рубрики: 

•  название темы урока; 

•  краткая вводная беседа; 
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•  основной материал, который включает упражнения, технологические задания, 

практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками: «Вспоминаем 

правила и приемы работы», «Работаем самостоятельно»; «Проводим опыт, наблюдаем, 

делаем вывод», «Рабочая тетрадь», «Путешествуем во времени»; 

•  информация к размышлению сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки 

на дополнительные информационные ресурсы); 

•  итоговый контроль сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на 

закрепление материала, тестовые задания). 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный 

характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всего года 

обучения в третьем классе. 

Особенностями системы оценивания являются: 

 Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 Использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 Оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 Уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 Использование накопительной системы оценивания («Мои достижения»), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 Использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

 Качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

 Степень самостоятельности; 

 Уровень творческой деятельности; 

 Соблюдение технологии процесса изготовления изделия; 

 Четкость, полнота и правильность ответа; 

 Соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом 

характеристикам; 

 Аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

 Целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесение 

творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где 

это возможно или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей 

сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую 

информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие 

по заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, стоит отмечать 

активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою 

роль в группе, вносить предложения для выполнения практической части задания, 

защищать проект. 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. 

Итоговая четвертная оценка складывается из учета текущих отметок. Годовая оценка 

выставляется с учетом четвертных. В конце года проходят выставки работ учащихся. В 

курсе «Технология» формируется умение учащихся обсуждать и оценивать, как 

собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение 
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работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать 

на критику учителя или товарищей по классу. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИФРОВОЙ ОЦЕНКИ (ОТМЕТКИ) 

«5» («отлично») – учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; 

«4» («хорошо») – учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты творческой работы; 

«3» («удовлетворительно») – учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении учебного материала; 

«2» («плохо») – учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с 

поставленной целью урока. 
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и
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о
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о
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л
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П
р

и
л
о

ж
е
н

и
е 

 

Освоение предметных 

знаний 

Универсальные учебные действия (ууд) 

04.09  1 Как 

работать  

с 

учебник

ом. 

Техника 

безопасн

ости на 

уроках 

технолог

ии 

Повторят знания, 

полученные 

в 1–2 классах  

(отбор необходимых для 

работы над изделием 

материалов, 

инструментов, 

последовательность 

действий при работе над 

изделием). 

Познакомятся  

с учебником и рабочей 

тетрадью для 3 класса;  

со значением понятий 

«стоимость», «дорого», 

Регулятивные: умеют контролировать свои действия по 

точному и оперативному ориентированию в учебнике и 

рабочей тетради; принимать учебную задачу; планировать 

алгоритм действий по организации своего рабочего места 

с установкой на функциональность, удобство, рациональность 

и безопасность в размещении и применении необходимых на 

уроке технологии принадлежностей и материалов. 

Познавательные: общеучебные – умеют строить осознанное и 

произвольное речевое высказывание в устной форме о 

материалах и инструментах, правилах работы с 

инструментами; осознанно читают тексты с целью освоения и 

использования информации; логические – осуществляют поиск 

информации из разных источников, расширяющей и 

дополняющей представление о понятиях: «город», 

«современники», «экскурсия», «маршрутная карта». 

Коммуникативные: умеют слушать учителя и 

одноклассников, инициативно сотрудничать в поиске и сборе 

информации, отвечать на вопросы, делать выводы. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной и творческой 

деятельности; сориентированы на плодотворную работу на 

уроке, соблюдение норм и правил поведения 

Словарна

я работа  

Коллекти

вная 

беседа 

Рассуждение 

на тему «Что 

мы будем 

делать на 

уроках 

технологии в 

этом учебном 

году?». 

Устное 

сочинение-

описание 

«Город моей 

мечты» 

Составление 

маршрутной 

карты 

«Мой родной 

город» 

 

Человек и Земля(20ч)  

11.09  2 Архитек

тура 

Познакомятся  

с основами черчения, с 

поняти ями: чертёж, 

архитектура, каркас, 

инженер-строитель, 

прораб, масштаб, эскиз, 

технический рисунок, 

развёртка, прочитать 

чертёж; с основами 

Регулятивные: понимают смысл инструкции учителя и 

принимают учебную задачу; умеют организовывать свое 

рабочее место, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; адекватно воспринимают оценку 

своей работы учителями, товарищами. 

Познавательные: общеучебные – умеют под руководством 

учителя осуществлять поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях, проводить в сотрудничестве с учителем 

Коллекти

вная 

беседа 

Словесно-

иллюстра

тивный 

рассказ 

Определение 

стиля зданий 

на 

иллюстрациях 

или слайдах 

по 

таблице. 

Рассказ о 

профессиях 
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масштабирования, 

выполнения чертежа 

развёртки, с основными 

линиями чертежа. 

Закрепят правила 

безопасности при работе 

ножом, ножницами.  

сравнение и классификацию объектов труда по заданным 

основаниям, самостоятельно формулировать проблему, делать 

умозаключения и выводы в словесной форме; осознанно 

читают тексты с целью освоения и использования 

информации; логические – осуществляют поиск необходимой 

информации из разных источников об архитектуре, чертежах. 

Коммуникативные: умеют оформить свою мысль в устной 

форме, слушать и понимать высказывания собеседников, 

задавать вопросы с целью уточнения информации, 

самостоятельно делать выводы. 

людей, 

занятых в 

строительстве 

18.09  3 Городск

ие 

построй

ки  

 

Познакомятся  

с новыми инструментами 

– плоскогубцами, 

кусачками, правилами 

работы с этими 

инструментами, 

возможностями их 

использования в быту.  

Научатся применять эти 

инструменты при работе 

с проволокой; 

совершенствовать 

навыки выполнения 

технического рисунка 

Регулятивные: умеют самостоятельно планировать свою 

деятельность, контролировать (в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона), 

корректировать свои действия в соответствии с выявленными 

отклонениями, адекватно оценивать результаты своего труда. 

Познавательные: общеучебные – умеют самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель, делать 

умозаключения и выводы в словесной форме, производить 

логические мыслительные операции (анализ, сравнение) для 

формулирования вывода о свойствах проволоки, приемах 

работы с нею, для определения материалов и инструментов, 

приемов работы при изготовлении изделия; логические – 

осуществляют поиск информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей представление об 

инструментах; умеют анализировать образец. 

Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, понимать 

позицию партнера, активно слушать одноклассников, учителя, 

совместно рассуждать и находить ответы на вопросы. 

Личностные: сориентированы на эстетическое восприятие 

выполненных изделий; имеют мотивацию к учебной и 

творческой деятельности 

Коллекти

вные 

беседы 

Исследование

: выявление 

практическог

о назначения 

архитектурны

х сооружений 

(жилое, 

промышленно

е 

Технический 

рисунок. 

Изготовление 

объемной 

модели  

телебашни 

 

25.09  4 Парк Систематизируют знания 

о природных материалах, 

о техниках выполнения 

изделий с 

использованием 

природных материалов. 

Познакомятся со 

способами соединения 

при родных материалов; 

Познавательные: овладеют способностью принимать и 

реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами 

поиска средств её осуществления; освоят способы решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Регулятивные: умеют планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Коммуникативные: овладеют навыками смыслового чтения 

Творческа

я работа 

Рассуждение: 

профессии 

людей, 

связанных  

с садово-

парковым 

искусством 

Изготовление 

макета 
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совершенствуют умение 

работать по 

плану,самостоятельно 

составлять план работы, 

выполнять объёмную 

аппликацию из 

природных материалов 

на пластилиновой основе 

текстов в соответствии с целями и задачами; умеют строить 

осознанное речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной форме, 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению, 

контролировать свои действия при совместной работе.  

Личностные: сориентированы на целостное восприятие мира 

в его органичном единстве и разнообразии природы; 

принимают социальную роль обучающегося; имеют навыки 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях; умеют не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуации 

городского 

парка из 

природ- 

ных 

материалов  

на 

пластилиново

й основе 

02.10  5 Проект 

«Детска

я 

площадк

а» 

 

Получат первичные 

навыки работы над 

проектом с помощью 

стандартного алгоритма. 

Закрепят навыки работы 

с бумагой на 

практическом уровне. 

Научатся самостоятельно 

составлять план работы и 

работать над изделием в 

мини-группах, 

самостоятельно 

проводить презентацию 

групповой работы по 

плану и оценивать 

результат по заданным 

критериям 

Познавательные: умеют понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в устной форме; овладеют 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

построения рассуждений; используют различные способы 

поиска, сбора, обработки, анализа информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами; освоят 

способы решения проблем творческого и поискового 

характера. Регулятивные: овладеют способностью принимать 

и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приёмами поиска средств её осуществления; умеют 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. Коммуникативные: умеют 

формулировать ответы на вопросы, вступать в учебное 

сотрудничество, слушать одноклассников, учителя, 

договариваться с партнерами и приходить к общему  

Проект, 

творческа

я работа 

Исследование

: сравнение 

свойств 

различных  

природных 

материалов, 

соотнесение  

формы и 

цвета 

природных 

материалов с 

реальными 

объектами 

 

09.10  6 Ателье 

мод. 

Одежда. 

Пряжа и 

ткани 

Познакомятся  

с некоторыми видами 

одежды.  

Научатся различать 

распространённые 

натуральные и 

синтетические ткани.  

Систематизируют знания 

о процессе производства 

ткани, о техниках 

выполнения изделий из 

ткани и пряжи, 

о видах швов, изученных  

Регулятивные: умеют ориентироваться в учебнике и рабочей  

тетради, планировать и проговаривать этапы работы, следовать 

согласно составленному плану, вносить изменения в свои 

действия в случае отклонения от прогнозируемого конечного 

результата. Познавательные: общеучебные – умеют строить 

осознанное и произвольное речевое высказывание в устной 

форме о швах, используемых в вышивании, выявлять с 

помощью сравнения отдельные признаки, характерные для 

сопоставляемых изделий; логические – осуществляют поиск 

необходимой информации (из материалов учебника, рабочей 

тетради, по воспроизведению по памяти примеров из личного 

практического опыта), дополняющей и расширяющей 

имеющиеся представления об искусстве вышивания. 

Фронталь

ная  

самостоят

ельная 

Исследование

: 
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в 1–2 классах.  

 

Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, вступать 

в диалог, отстаивать собственную точку зрения, понимать 

позицию партнера по диалогу, находить ответы на вопросы и 

правильно формулировать их. Личностные: имеют 

художественно-эстетический вкус; сориентированы на 

бережное отношение к труду и продуктам труд 

16.10  7 Апплика

ция  

из ткани 

Познакомятся  

с одним из вариантов 

украшения одежды – 

аппликацией из ткани. 

Закрепят знания о видах 

аппликации,  

о последовательности 

выполнения аппликации. 

 

Регулятивные: умеют ориентироваться в учебнике и рабочей 

тетради, планировать и проговаривать этапы работы, следовать 

согласно составленному плану, вносить изменения в свои 

действия в случае отклонения от прогнозируемого конечного 

результата. Познавательные: общеучебные  – умеют строить 

осознанное и произвольное речевое высказывание в устной 

форме о швах, используемых для выполнения аппликации из 

ткани, выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, 

характерные для сопоставляемых изделий; логические – 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов 

учебника, рабочей тетради, по воспроизведению в памяти 

примеров из личного практического опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся представления об искусстве 

украшения одежды. 

Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, вступать 

в диалог, отстаивать собственную точку зрения, понимать 

позицию партнера по диалогу, находить ответы на вопросы и 

правильно формулировать их. 

Личностные: имеют художественно-эстетический вкус; 

сориентированы на бережное отношение к труду и продуктам 

труда 

самостоят

ельная 

Творческая  

работа 

 

23.10  8 Изготов

ление 

тканей 

Познакомятся  

с технологическим 

процессом производства 

тканей; производством 

полотна ручным 

способом 

Регулятивные: умеют принимать и сохранять учебную задачу 

урока, планировать свою деятельность,  контролировать свои 

действия по точному и оперативному ориентированию в 

учебнике, вносить необходимые дополнения и коррективы в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта, адекватно воспринимать 

оценку своей работы учителями, товарищами. 

Познавательные: общеучебные – умеют строить осознанное и 

произвольное речевое высказывание в устной форме о 

структуре тканей, анализировать варианты переплетений нитей 

в ткани, определять их вид; логические – осуществляют поиск 

информации из разных источников, расширяющей и 

дополняющей представление о видах и способах 

переплетений. Коммуникативные: умеют строить понятные 

Самостоя

тельная 

фронталь

ная 

Творческая 

работа 
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речевые высказывания, слушать собеседника и вести диалог; 

рассуждать, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности; 

эстетически воспринимают выполненные изделия; понимают 

значение красоты в жизни людей; проявляют интерес к 

предмету 

30.10  9 Вязание Познакомятся  

с особенностями вязания 

крючком, с применением 

вязанных крючком 

изделий, с 

инструментами, 

используемыми при 

вязании.  

Систематизируют знания 

о видах ниток.  

Научатся соблюдать 

правила работы при 

вязании крючком. 

Регулятивные: умеют принимать и сохранять учебную задачу 

урока, планировать свою деятельность, контролировать свои 

действия по точному и оперативному ориентированию в 

учебнике, вносить необходимые дополнения и коррективы в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта, оценивать работу по 

заданным критериям. 

Познавательные: общеучебные – умеют самостоятельно 

формулировать проблему, делать умозаключения и выводы в 

словесной форме, осуществлять поиск способов решения 

проблем творческого характера; осознанно читают тексты, 

рассматривают рисунки с целью освоения и использования 

информации; логические – осуществляют  поиск информации 

из разных источников, расширяющей и дополняющей 

представление о видах ниток и их назначении.  

Коммуникативные: умеют строить понятные речевые 

высказывания, слушать собеседника и вести диалог; 

рассуждать, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности; эстетически воспринимают выполненные 

изделия; понимают значение красоты; проявляют интерес к 

предмету 

индивиду

альная 

Творческая 

работа 

 

13.11  10 Одежда 

для 

карнавал

а 

Познакомятся  

с понятием «карнавал», с 

особенностями 

проведения этого 

праздника, с разными 

карнавальными 

костюмами.  

Узнают о значении 

крахмаления ткани, 

последовательности 

Регулятивные: умеют принимать и сохранять учебную задачу 

урока, планировать свою деятельность, проговаривать вслух 

последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности, оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы, в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками находить несколько вариантов 

решения учебной задачи. 

Познавательные: общеучебные – умеют делать 

умозаключения и выводы в словесной форме, производить 

Фронталь

ная 

самостоят

ельная 

Творческая 

работа 
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крахмаления ткани, о 

способах создания 

карнавального костюма 

из подручных средств.  

Научатся работать с 

выкройкой, делать 

кулиску, изготовлять 

карнавальный костюм 

логические мыслительные операции для решения творческой 

задачи, анализировать особенности карнавального костюма  

(цвет, форму, способы украшения и др.); 

логические – осуществляют поиск ин- 

формации из разных источников, расширяющей и 

дополняющей представление о карнавальных костюмах. 

Коммуникативные: умеют строить понятные речевые 

высказывания, слушать собеседника и вести диалог; 

рассуждать, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности; эстетически воспринимают карнавальный 

костюм; понимают значение красоты; 

20.11  11 Бисероп

летение  

 

Познакомятся  

с видами изделий из 

бисера, его свойствами,  

видами бисера,  

со свойствами  

и особенностями лески. 

Научатся плести из 

бисера браслетик, 

работать с леской и 

бисером, подбирать 

необходимые материалы 

и инструменты для 

выполнения изделий из 

бисера 

Регулятивные: умеют ориентироваться в учебнике и рабочей 

тетради, планировать и проговаривать этапы работы, следовать 

согласно составленному плану, вносить изменения в свои 

действия в случае отклонения от прогнозируемого конечного 

результата.Познавательные: общеучебные – умеют строить 

осознанное и произвольное речевое высказывание в устной 

форме; логические – умеют осуществлять поиск необходимой 

информации (из материалов учебника, творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти примеров из личного 

практического опыта), дополняющей и расширяющей 

имеющиеся представления об искусстве бисероплетения, видах 

бисера.Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, 

вступать в диалог, отстаивать собственную точку зрения, 

понимать позицию партнера по диалогу, находить ответы на 

вопросы и правильно формулировать их. 

Личностные: имеют художественно-эстетический вкус; 

сориентированы на плодотворную работу на уроке 

самостоят

ельность 

Творческая 

работа 

 

27.11  12 Кафе 

«Кулина

рная 

сказка». 

Познакомятся   

с понятием «рецепт», его 

применением в жизни 

человека, с ролью весов в 

жизни человека, с 

вариантами взвешивания 

продуктов. Научатся 

использовать таблицу 

мер веса продуктов  

в граммах, 

Регулятивные: умеют определять последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, 

составлять план и последовательность действий и вносить в 

них коррективы в случае отклонения, организовывать свое 

рабочее место с учетом удобства и безопасности работы. 

Познавательные: общеучебные – умеют осознанно и 

произвольно высказываться в устной форме о способах 

определения веса продуктов, профессиях повара и официанта, 

формулировать ответы на вопросы учителя; логические – 

умеют формулировать проблему, самостоятельно 

самостоят

ельная 

Творческая 

работа 
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самостоятельно 

составлять план работы 

над изделием 

осуществлять поиск способов решения проблем творческого и 

поискового характера (украшение поделки). 

Коммуникативные: умеют выражать собственное мнение, 

отстаивать свою точку зрения, строить понятные речевые 

высказывания о профессия 

04.12  13 Фруктов

ый  

завтрак 

Познакомятся  

с кухонными 

приспособлениями: 

разделочная доска, нож; 

правилами работы с 

ножом.  

Научатся работать со 

съедобными 

материалами; 

пользоваться ножом и 

разделочной доской 

Регулятивные: умеют определять последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, 

составлять план и последовательность действий и вносить в 

них коррективы в случае отклонения, организовывать свое 

рабочее место с учетом удобства и безопасности работы. 

Познавательные: общеучебные – умеют осознанно и 

произвольно высказываться в устной форме о рецептах 

салатов, формулировать ответы на вопросы учителя; 

логические – умеют формулировать проблему, самостоятельно 

осуществлять поиск способов решения проблем творческого и 

поискового характера (украшение блюд). 

Коммуникативные: умеют выражать собственное мнение, 

отстаивать свою точку зрения, слушать учителя и 

одноклассников, контролировать свои действия при 

совместной работе; следить за действиями других участников 

совместной деятельности. 

Личностные: сориентированы на эмоционально-эстетическое 

восприятие красоты приготовленного блюда, уважительное 

отношение к труду поваров 

Фронталь

ная 

индивиду

альная 

творческая  

11.12  14 Работа  

с 

тканью. 

Колпачо

к –  

цыплено

к для  

яиц 

Познакомятся  

с приготовлением яиц 

вкрутую 

и всмятку, с основами 

снятия мерок, с 

возможностями 

использования 

синтепона. 

Совершенствуют навыки 

работы  

с тканью. 

Регулятивные: умеют принимать и сохранять учебную задачу 

урока, планировать свою деятельность, контролировать свои 

действия по точному и оперативному ориентированию в 

учебнике, вносить необходимые дополнения и коррективы в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта, оценивать работу по 

заданным критериям. 

Познавательные: общеучебные – умеют самостоятельно 

формулировать проблему, делать умозаключения и выводы в 

словесной форме, осуществлять поиск способов решения 

проблем творческого характера, осознанно читают тексты, 

рассматривают рисунки с целью освоения и использования 

информации 

Коммуникативные: умеют строить понятные речевые 

высказывания, слушать собеседника и вести диалог, 

рассуждать, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 

Фронталь

ная 

индивиду

альная 

Творческая 

работа 
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свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности; 

эстетически воспринимают выполненные изделия; понимают 

значение красоты; проявляют интерес к предмету 

18.12  15 Кулинар

ия.  

Бутербр

оды  

 

Познакомятся   

на практическом уровне с 

видами холодных 

закусок. Научатся 

самостоятельно 

составлять план и 

работать по нему, 

работать ножом; 

приготовлять бутерброды 

и закуску «Радуга на 

шпажке 

Регулятивные: умеют организовывать свое рабочее место с 

учетом удобства и безопасности работы, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

Познавательные: общеучебные – умеют самостоятельно 

формулировать творческую проблему, делать умозаключения 

и выводы в словесной форме, производить логические 

мыслительные 

операции для решения творческой задачи; логические – 

осуществляют поиск информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей представление о технологии 

приготовления бутербродов и закусок. 

Коммуникативные: умеют строить понятные речевые 

высказывания, отстаивать собственное мнение, принимать 

участие в коллективных работах, работах парами и группами, 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению, 

контролировать свои действия при совместной работе, 

формулировать ответы на вопросы. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности  

Фронталь

ная 

самостоят

ельная 

Творческая 

работа 

 

25.12  16 Сервиро

вка 

стола. 

Салфетн

ица  

 

Повторят знания о 

принципе симметрии. 

Познакомятся с видами 

симметричных 

изображений. Научатся 

выполнять работу с 

использованием 

орнаментальной 

симметрии; работать по 

плану в соответствии с 

алгоритмом 

Регулятивные: умеют планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, адекватно 

воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами. 

Познавательные: общеучебные –  умеют самостоятельно 

формулировать творческую проблему, делать умозаключения 

и выводы в словесной форме, производить логические 

мыслительные операции для решения творческой задачи; 

логические – осуществляют поиск информации из разных 

источников; умеют выполнять анализ изделия по заданному 

алгоритму. 

Коммуникативные: участвуют в коллективных обсуждениях; 

умеют строить понятные речевые 

Фронталь

ная 

самостоят

ельная 

Творческая 

работа 

 

15.01  17 Магазин 

подарко

Повторят свойства, 

состав солёного теста, 

Регулятивные: умеют определять последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

Самостоя

тельная  

Творческая 

работа 
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в. 

Работа с 

пластич

ными 

материа

лами 

приёмы работы  

с ним. Познакомятся с 

новым способом окраски 

солёного теста. 

Совершенствуют навыки 

лепки из теста, 

проведения анализа 

готового изделия, 

составления плана 

работы. 

составлять план и последовательность действий и вносить в 

них коррективы в случае отклонения;  организовывать свое 

рабочее место с учетом удобства и безопасности работы. 

Познавательные: общеучебные – умеют осознанно и 

произвольно высказываться в устной форме о пластичных 

материалах, формулировать ответы на вопросы учителя, 

использовать образную речь при описании изделий из теста;  

логические – умеют формулировать проблему; самостоятельно 

осуществляют поиск способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: умеют выражать собственное мнение, 

отстаивать свою точку зрения, слушают учителя и 

одноклассников. 

Личностные: сориентированы на эмоционально-эстетическое 

восприятие красоты выполненных изделий 

индивиду

альная 

22.01  18 Работа с 

природн

ыми 

материа

лами. 

Золотист

ая 

соломка 

Познакомятся  

с природным  

материалом –  

соломкой, его 

свойствами  

и особенностями 

использования в 

декоративно-прикладном  

искусстве. Научатся 

приемам работы с 

соломкой, составлять 

композицию  

с учетом особенностей 

природного материала, 

обрабатывать соломку 

холодным 

способом, делать 

картинку 

Регулятивные: умеют ориентироваться в учебнике и рабочей 

тетради, планировать  и проговаривать этапы работы, 

следовать согласно составленному плану, вносить изменения в 

свои действия в случае отклонения от прогнозируемого 

конечного результата, организовывать свое творческое 

пространство,  адекватно воспринимать оценку своей работы 

учителями, товарищами. 

Познавательные: общеучебные – умеют строить осознанное и 

произвольное речевое высказывание в устной форме об 

особенностях того или иного природного материала; 

логические – осуществляют  поиск необходимой информации 

(из материалов учебника, рабочей тетради, по 

воспроизведению в памяти примеров из личного 

практического опыта), дополняющей и расширяющей 

имеющиеся представления об использовании природного 

материала в композициях; умеют выделять технологические 

операции (подготовку материалов и инструментов, разметку, 

сборку и т. п.). 

Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, вступать 

в диалог, отстаивать собственную точку зрения, понимать 

позицию партнера по диалогу, проявлять инициативу в 

коллективных работах, учитывать позицию других людей, 

отличную от собственной; ориентироваться на позицию 

партнера в общении, 

Фронталь

ная  

 

индивиду

альная 

Творческая 

работа 

 

29.01  19 Работа  

с 

Расширят представления 

о способах упаковки 

Регулятивные: умеют ориентироваться в учебнике и рабочей 

тетради, планировать и проговаривать этапы работы, следовать 

Фронталь

ная  

Творческая 

работа 
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бумагой  

и 

картоно

м.  

Упаковк

а 

подарко

в 

подарков.  

Познакомятся  

с правилами  

художественного 

оформления подарков. 

Освоят приемы упаковки. 

согласно составленному плану, вносить изменения в свои 

действия в случае отклонения от прогнозируемого конечного 

результата, организовывать свое творческое пространство, 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами. 

Познавательные: общеучебные – умеют строить осознанное и 

произвольное речевое высказывание в устной форме об 

особенностях того или иного  упаковочного материала; 

логические – осуществляют поиск необходимой информации 

(из материалов учебника, рабочей тетради, по 

воспроизведению в памяти примеров из личного 

практического опыта), дополняющей и расширяющей 

имеющиеся представления об упаковке подарков; умеют 

выделять технологические операции. 

Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, вступать 

в диалог, отстаивать собственную точку зрения, понимать 

позицию партнера по диалогу, проявлять инициативу в 

коллективных работах, продуктивно разрешать конфликты на 

основе учета интересов и позиций всех участников; находить 

ответы на вопросы и правильно формулировать их. 

Личностные: имеют художественно-эстетический вкус; 

проявляют интерес  к предмету 

индивиду

альная 

05.02  20 Работа  

с 

картоно

м. 

Констру

ировани

е: 

автомаст

ерская 

Познакомятся  

с основами устройства 

автомобиля, с правилами 

построения развёртки  

и склеивания 

геометрического тела на 

практическом уровне. 

Получат представления 

о конструировании 

геометрических тел с 

помощью специального 

чертежа – развёртки. 

Регулятивные: умеют ориентироваться в учебнике и рабочей 

тетради, планировать и проговаривать этапы работы, следовать 

согласно составленному плану, вносить изменения в свои 

действия в случае отклонения от прогнозируемого конечного 

результата, организовывать свое творческое пространство. 

Познавательные: общеучебные – умеют строить осознанное и 

произвольное речевое высказывание, составляя рассказ об 

автомобилях, организовывать свое творческое пространство; 

логические – осуществляют поиск необходимой информации 

(из материалов учебника, рабочей тетради, по 

воспроизведению в памяти), дополняющей и расширяющей 

имеющиеся представления об устройстве автомобиля, 

анализировать конструкцию. 

Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, вступать 

в диалог, отстаивать собственную точку зрения, понимать 

позицию партнера по диалогу, находить ответы на вопросы и 

правильно формулировать их. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной и творческой 

деятельности 

самостоят

ельная 

Творческая 

работа 
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12.02  21 Работа с 

металли

ческим 

констру

кто 

ром.  

Изделие 

«Грузов

ик»  

 

Научатся использовать 

полученные знания в 

новых условиях: 

количество деталей 

конструктора, 

последовательность 

операций, типы 

соединений. 

Регулятивные: умеют определять последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

самостоятельно составлять план изготовления изделия, 

проверять и корректировать план работы при составлении 

технологической карты, выделять с опорой на план и 

технологическую карту этапы работы для самостоятельного 

выполнения, организовывать свое рабочее место с учетом 

удобства и безопасности работы. 

Познавательные: общеучебные Регулятивные: умеют 

определять последовательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата; самостоятельно составлять план 

изготовления изделия, проверять и корректировать план 

работы при составлении технологической карты, выделять с 

опорой на план и технологическую карту этапы работы для 

самостоятельного выполнения, организовывать свое рабочее 

место с учетом удобства и безопасности работы. 

Коммуникативные: умеют выражать собственное мнение, 

отстаивать свою точку зрения, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, строить понятные речевые 

высказывания. 

Личностные: сориентированы на эмоционально-эстетическое 

восприятие выполненных работ 

Фронталь

ная 

работа 

Творческая 

работа 

 

Человек и вода (4 ч)  

19.02  22 Мосты. 

Работа с 

различн

ыми 

материа

лами.Ко

нструир

ование  

 

Познакомятся  

с особенностями 

конструкций мостов 

разных видов в 

зависимости от их 

назначения; с 

конструкцией висячего 

моста 

Регулятивные: умеют определять последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, 

составлять план и последовательность действий и вносить в 

них коррективы в случае отклонения; организовывать свое 

рабочее место с учетом удобства и безопасности работы. 

Познавательные: общеучебные – умеют осознанно и 

произвольно высказываться в устной форме о виденных 

имимостах, формулировать ответы на вопросы учителя; 

логические – умеют формулировать проблему; самостоятельно 

осуществляют поиск способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: умеют выражать собственное мнение, 

отстаивать свою точку зрения, слушать учителя и 

одноклассников, контролировать свои действия при 

совместной работе. 

Личностные: сориентированы на эмоционально-эстетическое 

восприятие красоты выполненного изделия, уважительное 

отношение к труду строителей. 

Фронталь

ная 

самостоят

ельная 

Творческая 

работа 
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26.02  23 Водный 

транспо

рт. 

Работа  

с 

бумагой. 

Констру

ировани

е 

Познакомятся  

с различными  

видами судов.  

Закрепят навыки работы 

с бумагой, 

конструирования из 

бумаги, 

работы с конструктором. 

Регулятивные: умеют применять навыки организации 

рабочего места и рационального распределения времени на 

изготовление изделия, контролировать и корректировать свою 

работу по слайдовому плану (в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона), адекватно 

оценивать результаты своего труда. 

Познавательные: общеучебные – умеют самостоятельно 

формулировать проблему, делать умозаключения и выводы в 

словесной форме, осуществлять поиск способов решения 

проблем творческого характера; логические – осуществляют 

поиск необходимой информации  из разных источников 

(значения новых понятий); умеют сравнивать суда разных 

эпох, наблюдать и выявлять в процессе рассматривания 

поделок особенно их создания, конструировать объемные 

поделки. 

Коммуникативные: умеют оформить свою мысль в устной 

форме, составлять рассказ о конструкции кораблей, слушать и 

понимать высказывания собеседников, самостоятельно делать 

выводы, сравнивая старинные корабли с современными. 

Личностные: сориентированы на уважительное отношение к 

людям, чьи профессии связаны со строительством кораблей; 

проявляют интерес к строительству 

Фронталь

ная  

самостоят

ельная 

Творческая 

работа 

 

04.03  24 Океанар

иум.  

Работа  

с 

текстиль

ными 

материа

лами. 

Шитьё 

Познакомятся   

с понятием 

«океанариум», с 

классификацией мягких 

игрушек,  

с правилами  

и последовательностью 

работы над мягкой 

игрушкой. 

Регулятивные: умеют организовывать свое рабочее место с 

учетом удобства и безопасности работы, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата, 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами. 

Познавательные: общеучебные умеют самостоятельно 

формулировать творческую проблему, производить логические 

мыслительные операции для решения творческой задачи; 

логические – осуществляют  поиск информации из разных 

источников, расширяющей и дополняющей представление о 

значении животных в жизни людей; умеют делать анализ 

изделия по заданному алгоритму. 

Коммуникативные: умеют участвовать в коллективном 

обсуждении, строить понятные речевые высказывания, 

отстаивать собственное мнение, формулировать ответы на 

вопросы; проявлять инициативу в коллективных творческих 

фронталь

ная 

Творческая 

работа 
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работах, следить за действиями других участников совместной 

деятельности, договариваться с партнерами и приходить к 

общему решению. 

Личностные: сориентированы на проявление чувства 

взаимовыручки в процессе совместной трудовой деятельности; 

имеют представление о ценности природного мира для 

человека 

11.03  25 Фонтан

ы.  

Работа с 

пластич

ными 

материа

лами 

Пластил

ин. 

Констру

ировани

е  

 

Познакомятся  

с декоративным 

сооружением – 

фонтаном, с видами 

фонтанов.  

Научатся применять 

правила работы с 

пластичными 

материалами, создавать  

из пластичного 

материала объёмную 

модель по заданному 

образцу. 

Регулятивные: умеют организовывать свое рабочее место с 

учетом удобства и безопасности работы, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Познавательные: общеучебные – умеют самостоятельно 

формулировать творческую проблему, делать умозаключения 

и выводы в словесной форме, производить логические 

мыслительные операции для решения творческой задачи; 

логические – осуществляют поиск информации из разных 

источников, расширяющей и дополняющей представление о 

технике лепки; умеют анализировать образец, создавать 

собственный эскиз изделия. 

Коммуникативные: участвуют в обсуждении; умеют строить 

понятные речевые высказывания, отстаивать собственное 

мнение, формулировать ответы на вопросы. 

Личностные: сориентированы на эмоционально-эстетический 

отклик при восприятии  произведений искусства 

Фронталь

ная 

работа 

Творческая 

работа 

 

Человек и воздух (3 ч)  

18.03  26 Зоопарк. 

Работа  

с 

бумагой. 

Оригами 

Познакомятся  

с видами техники 

оригами,  

с условными 

обозначениями техники 

оригами. Расширят 

представление об 

истории зарождения 

искусства оригами. 

Научатся соотносить 

знаковые обозначения  

с выполняемыми 

операциями по 

складыванию 

Регулятивные: знают основы самоорганизации – организации 

своего творческого пространства (с каких первоначальных 

действий мастер приступает к процессу творчества); 

контролируют процесс создания изделия на всех этапах работы 

согласно ранее составленному плану; умеют оценивать свою 

работу и работу других учащихся по заданным критериям. 

Познавательные: общеучебные – умеют самостоятельно 

формулировать творческую проблему, делать умозаключения 

и выводы в словесной форме, производить логические 

мыслительные операции для решения творческой задачи; 

имеют стремление к расширению своей познавательной сферы; 

логические – умеют самостоятельно решать проблемы 

творческого и поискового характера, выявлять с помощью 

сравнения особенностей формы животных; осуществляют 

Фронталь

ная 

работа  

самостоят

ельная 

Творческая 

работа 
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оригами поиск информации о значении животных в жизни человека,  

о проблеме сохранения животного мира, о науке бионике. 

 Коммуникативные: умеют строить понятное монологическое 

высказывание, обмениваться мнениями, вступать в 

коллективное сотрудничество; слушать учителя и 

одноклассников, формулировать ответы на вопросы; 

использовать образную речь при описании изделия. 

Личностные: эстетически воспринимают окружающий мир, 

произведения искусства; проявляют интерес к предмету; 

имеют мотивацию к творческой деятельности 

01.04  27 Вертолё

тная 

площадк

а.  

Работа  

с 

бумагой  

и 

картоно

м. 

Констру

ировани

е 

Познакомятся   

с конструкцией 

вертолёта, с новым 

материалом – пробкой  

и способами работы с 

ним.  

Получат навыки 

самостоятельной 

работы по плану, 

конструирования из 

бумаги и картона.  

Научатся конструировать 

изделия из разных 

материалов, делать 

вертолёт «Муха 

Регулятивные: понимают смысл инструкции учителя и 

принимают учебную задачу; умеют организовывать свое 

рабочее место, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные – умеют самостоятельно 

формулировать проблему, делать умозаключения и выводы в 

словесной форме; осознанно читают тексты с целью освоения 

и использования информации; логические – осуществляют 

поиск необходимой информации из разных источников о 

вертолетах; умеют анализировать способ изготовления 

изделия. 

Коммуникативные: умеют оформить свою мысль в устной 

форме, слушать и понимать высказывания собеседников, 

задавать вопросы с целью уточнения информации, 

самостоятельно делать выводы. 

Личностные: имеют интерес к творчеству 

Фронталь

ная 

работа 

Творческая 

работа 

 

08.04  28 Украшае

м город.  

Работа с 

различн

ыми 

материа

лами. 

Папье-

маше 

Научатся украшать 

помещения 

при помощи воздушных 

шаров; соединять новый 

материал  

(воздушные шары) 

нитками и скотчем; 

соблюдать пропорции, 

подбирать цвета, 

создавать изделие из 

воздушных шариков; 

выполнять работу над 

изделием «Композиция 

“Клоун”» 

Регулятивные: умеют применять навыки организации 

рабочего места, контролировать и корректировать свою работу 

по плану (в форме сличения способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона), адекватно оценивать результаты своего 

труда. 

Познавательные: общеучебные – осознанно читают тексты с 

целью освоения и использования информации; логические – 

умеют сравнивать способы 

выполнения изделий, наблюдать и выделять в процессе 

рассматривания поделок особенности их создания. 

Коммуникативные: умеют оформить свою мысль в устной 

форме, слушать и понимать высказывания собеседников, 

задавать вопросы с целью уточнения информации. 

Фронталь

ная 

работа 

Творческая 

работа 
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Личностные: проявляют интерес  

к творчеству 

Человек и информация (5 ч )  

15.04  29 Кукольн

ый 

театр.  

Работа  

с 

тканью. 

Шитьё 

Закрепят навыки шитья и 

навыки проектной 

деятельности, работы в 

группе.  

Научатся изготавливать 

пальчиковых кукол, шить 

куклу к проекту 

«Кукольный  

театр» 

Регулятивные: понимают смысл ин- 

струкции учителя и принимают учебную задачу; умеют 

организовывать свое 

рабочее место, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные – умеют самостоятельно 

формулировать проблему, делать умозаключения и выводы в 

словесной форме; осознанно читают тексты с целью освоения 

и использования информации; логические – осуществляют 

поиск необходимой информации из разных источников  о 

куклах; умеют анализировать с помощью учителя способы 

изготовления изделий. 

Коммуникативные: умеют оформить свою мысль в устной 

форме, слушать  и понимать высказывания собеседников; 

проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

контролировать свои действия при совместной работе, 

договариваться с партнерами и приходить к общему мнению. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной и творческой 

деятельности 

Фронталь

ная 

работа 

Индивиду

альная 

работа 

Творческая 

работа 

 

22.04  30 Театр. 

Констру

ировани

е и 

моделир

ование 

Познакомятся  

с назначением различных 

видов занавеса.  

Получат представление 

об основах 

декорирования, 

возможностях 

художественного 

оформления сцены.  

Научатся различать виды 

занавесов; выполнять 

работу над изделием 

«Сцена и занавес» 

Регулятивные: понимают смысл инструкции учителя и 

принимают учебную задачу; умеют организовывать свое 

рабочее место, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: общеучебные  – умеют самостоятельно 

формулировать проблему, делать умозаключения и выводы в 

словесной форме; осознанно читают тексты с целью освоения 

и использования информации; логические – осуществляют 

поиск необходимой информации из разных источников о 

куклах; умеют анализировать с помощью учителя способы 

изготовления изделий. 

Коммуникативные: умеют оформить свою мысль в устной 

форме, слушать и понимать высказывания собеседников, 

проявлять инициативу в коллективных творческих работах, 

контролировать свои действия при совместной работе, 

договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной и творческой 

Группова

я работа 

Творческая 

работа 
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деятельности 

29.04  31 Работа 

на 

компьют

ере. 

Афиша 

Познакомятся  

со значением сети 

Интернет в жизни 

человека, получат 

начальное представление 

о поиске информации  

в Интернете.  

Научатся на основе 

заданного алгоритма 

определять и находить 

адреса в Интернете, 

проводить презентацию 

Регулятивные: умеют планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Познавательные: умеют оформить свою мысль в устной 

форме, формулировать проблему; самостоятельно 

осуществлять поиск способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: умеют строить понятное монологическое 

высказывание; активно слушать одноклассников, учителя; 

вступать в коллективное учебное сотрудничество, принимая 

его условия и правила, совместно рассуждать и находить 

ответы на вопросы. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности 

Фронталь

ная 

работа 

Творческая 

работа 

 

06.05  32 Переплё

тная 

мастерск

ая 

Познакомятся  с 

процессом  

книгопечатания  

с целью создания 

переплёта книги, 

назначением переплета; с 

упрощённым видом 

переплёта. Закрепят 

навыки подбора 

материалов и цветов для 

декорирования изделия.  

Научатся выполнять 

работу над простым 

видом переплёта при 

изготовлении изделия 

«Переплётные работы» 

Регулятивные: выполняют контроль в форме сличения 

способа действия и его результата с заданным эталоном  

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; вносят 

необходимые дополнения и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения. 

Познавательные: общеучебные – извлекают необходимую 

информацию из прослушанного объяснения учителя; умеют 

анализировать информацию, сопоставлять, делать выводы. 

Коммуникативные: умеют слушать друг друга, строить 

понятные речевые высказывания, задавать вопросы, 

инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации, 

отвечать на вопросы, делать выводы. 

Личностные: положительно относятся  

к занятиям предметно-практической деятельностью 

Группова

я работа 

Творческая 

работа 

 

13.05  33 Почта Познакомятся  

с различными видами 

почтовых отправлений, 

понятием «бланк», 

способами заполнения 

бланка, процессом 

доставки почты, 

профессиями, 

связанными с почтовой 

службой. Научатся 

Регулятивные: умеют планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Познавательные: умеют формулировать проблему; 

самостоятельно осуществлять поиск способов решения 

проблем творческого и поискового характера (из рассказа 

учителя, родителей, из собственного жизненного опыта) о 

почте, ее функциях. Коммуникативные: умеют строить 

понятное монологическое высказывание, активно слушать 

Фронталь

ная 

работа  

Индивиду

альная 

работа 

Творческая 

работа 
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кратко излагать 

информацию, заполнять 

бланк телеграммы 

одноклассников, учителя; вступать в коллективное учебное 

сотрудничество, принимая его условия  и правила, совместно 

рассуждать и находить ответы на вопросы. Личностные: 

имеют мотивацию к учебной деятельности; уважительно 

относятся к работникам почты- 

Обобщение изученного (1ч )  

20.05  34 Подведе

ние 

итогов 

Проверят усвоение 

знаний по технологии 

за 3 класс; овладение 

основными навыками  

и универсальными 

учебными действиями, 

умениями проводить 

презентацию своей 

работы, самостоятельно 

анализировать и 

оценивать свою работу и 

товарищей; усвоение 

правил и приёмов работы 

с различными 

материалами и 

инструментами 

Регулятивные: умеют планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. Познавательные: умеют 

оформить свою мысль в устной форме, формулировать 

проблему; самостоятельно осуществлять поиск способов 

решения проблем творческого и поискового характера при 

подготовке презентации. Коммуникативные: умеют строить 

понятное монологическое высказывание; активно слушать 

одноклассников, учителя, совместно рассуждать, 

формулировать ответы на вопросы. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной деятельности 

Фронталь

ная 

работа 

Самостоя

тельная 

работа 

Презентация 

своих 

папок 

достижений 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Наименование объектов и средств материально – технического обеспечения 
Приме

чание 

1. Книгопечатная продукция 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013 
 

2. Печатные пособия 

1. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству.  

3. Информационно- коммуникационные средства 

1. Ноутбук учителя 

2. Колонки 

3.Электронная версия газеты «Начальная школа». – Режим доступа : 

http://nsc.1september.ru/index.php 

4. Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки различных материалов (сайт 

для учителей газеты «Начальная школа»). – Режим доступа : 

http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010 

5.Уроки творчества: искусство и технология в школе. – Режим доступа : http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 

6.Уроки технологии: человек, природа, техника. 1 класс. – Режим доступа : 

http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-tehnologii_1kl/index.html 

7. ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель, школа. – Режим доступа : 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275 

8.Технология. Начальная школа. – Режим доступа : http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm 

9. Технология [Электронный ресурс]. – М. : Мин-во образования РФ : ГУ РЦ ЭМТО : ЗАО 

«ИНФОСТУДИЯ ЭКОН», 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Библиотека электронных 

наглядных пособий). 

10. 1С: Школа. Студия лепки. Животные [Электронный ресурс]. – М. : 1C-Паблишинг, 2009. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

11. Народные промыслы [Видеозапись, кинофильм, микроформа] : документальный фильм. – М. : 

Видеостудия «КВАРТ», 2005. – 1 вк. 

 

4. Экранно-звуковые пособия 

1. Мультимедийный проектор 

2. Аудиомагнитофон 
 

5. Технические средства обучения 

1. Классная доска (магнитная) 

2. Экспозиционный экран размером 150-150 см 
 

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Кисти 

2. Ножницы 
 

7. Оборудование класса 

1. Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

2. Стол учительский 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования 

4. Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала 

 

 

http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm

