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                                                          Пояснительная записка

Рабочая программа по технологии разработана в соответствии с основными положениями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на основе авторской  программы по технологии Е.А.Лутцевой и Т.П. Зуевой
«Технология. 1-4 классы», / М.: Просвещение, 2014./,  Основной образовательной программы
МКОУ СОШ№7, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности 
гражданина России, а также планируемыми результатами начального общего образования с 
учетом возможностей учебно-методической системы «Школа России» и ориентирована на 
работу по у ч е б н о - м е т о д и ч е с к о м у  к о м п л е к т у :
1. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. 3 класс : учебник для общеобразоват. учреждений –
М.: Просвещение, 2016
2. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками.
3 класс  – М. : Просвещение, 2015.
Цели и задачи курса 

Цель изучения курса «Технология» — развитие социально значимых личностных качеств
(потребность  познавать  и  исследовать  неизвестное,  активность,  инициативность,
самостоятельность,  самоуважение  и  самооценка),  приобретение  первоначального  опыта
практической  преобразовательной  и  творческой  деятельности  в  процессе  формирования
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности,
расширение  и  обогащение  личного  жизненно-практического  опыта,  представлений  о
профессиональной деятельности человека.
Задачи:
*стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать
культурные традиции своего региона, России и других государств;
*формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
*формирование  мотивации  успеха  и  достижений,  творческой  самореализации  на  основе
организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;
*формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
*развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродук-
тивного воображения, творческого мышления;
*развитие  регулятивной  структуры  деятельности,  включающей  целеполагание,
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических
задач), прогнозирование, 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;
*ознакомление с миром профессий, их социальным значением,  историей возникновения и
развития;
*овладение  первоначальными  умениями  передачи,  поиска,  преобразования,  хранения  ин-
формации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в слова-
рях, каталоге библиотеки.
Обоснование  отбора содержания.
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 ребенка в его практической творческой деятельности через 
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активное изучение простейших законов создания предметной среды посредством освоения
технологии  преобразования  доступных  Уникальная  предметно  -  практическая  среда,
окружающая ребенка, и его предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии
позволяют успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное,
эстетическое, и интеллектуальное развитие учащегося. Она является основой формирования
познавательных способностей младших школьников, стремления активно изучать историю
духовно  –  материальной  культуры,  семейных  традиций  своего  и  других  народов  и
уважительно к ним относиться, а также способствует формирования у младших школьников
всех  элементов  учебной  деятельности  (планирование,  ориентировка  в  здании,
преобразование,  оценка  продукта,  умение распознавать  и ставить  задачи,  возникающие в
контексте  практической ситуации,  предлагать  практические способы решения,  добиваться
достижения результата и т.д.). Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии
создаёт  уникальную  основу  для  самореализации  личности.  Благодаря  включению  в
элементарную проектную деятельность учащиеся могут применить свои умения, заслужить
одобрение  и  получить  признание  (например,  за  проявленную в  работе  добросовестность,
упорство в достижении цели или за авторство оригинальной творческой идеи, воплощённой
в материальный продукт). 
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
Технологии,  используемые  в  обучении: здоровье  сбережения,  игровые,  развивающего
обучения,  обучения  в  сотрудничестве,  проблемного  обучения,  развития  критического
мышления,  личностно  ориентированного  обучения,  информационно-коммуникационные,
проблемно-диалогического  обучения,  элементы  технологии  групповой  проектной
деятельности, поэтапного формирования умственных действий и др.
Основными  формами  и  видами  контроля  знаний,  умений  и  навыков  являются:
текущий  контроль  — в  форме  устного  фронтального  опроса,  выставка  готовых  изделий
(индивидуальных и коллективных); тематический контроль «Проверим себя» по окончании
каждого раздела; проектные работы. 
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 
Оцениваются:
• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом;
• степень самостоятельности;
•  уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  частично  продуктивный,
продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические технологические
решения.

Общая характеристика учебного предмета
Актуальность программы  заключается  в  том,  что  в  основу  содержания  курса  положена
интеграция  технологии  с  предметами  эстетического  цикла  (изобразительное  искусство,
литературное  чтение,  музыка).  Основа  интеграции  –  процесс  творческой  деятельности
мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замыслов, выбор материалов,
инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого
процесса,  использование  единых,  близких,  взаимодополняющих  средств  художественной
выразительности,  комбинирование  художественных технологий.  Интеграция  опирается  на
целостное восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию
предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения
художника, источник образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве.
Специфика  учебного предмета.
Технология  на доступных для понимания примерах дает возможность ученикам  понять, как
то, что было задумано, можно реализовать,  используя подручные материалы и свои руки.
Такие полезные навыки обязательно пригодятся в дальнейшей жизни, ведь так важно уметь
сделать что-то своими руками.
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Программа  «Технология»  предусматривает  чередование  уроков  индивидуального
практического  творчества  учащихся  и  уроков  коллективной  творческой  деятельности.  В
программу  включены  поисковые,  пробные  или  тренировочные  упражнения,  с  помощью
которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для последующего выполнения
изделий  и  проектов.  Результатом  учебной  деятельности  ребенка  становится  изменение
самого ученика, его развитие.
Изготовление изделий не является целью урока. Изделия (проектная работа) лишь средство
для  решения  конкретных  учебных  задач.  Любое  изготовляемое  изделие  доступно  для
выполнения и обязательно содержит не более одного-двух новых знаний и умений, которые
могут  быть  открыты  и  освоены  детьми  в  ходе  анализа  изделия  и  последующего  его
изготовления.
Логические  связи предмета с другими предметами.
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в
процессе  изучения  других  учебных  предметов:  окружающего  мира,  изобразительного
искусства, математики, русского языка и литературного чтения.
При освоении содержания  курса  «Технология»  актуализируются  знания,  полученные  при
изучении окружающего мира. Это касается не только работы с природными материалами.
Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в
готовых изделиях. Изучение технологии предусматривает знакомство с производствами, ни
одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя
материальных ценностей и творца среды обитания в программе рассматривается в связи с
проблемами  охраны  природы -  это  способствует  формированию  экологической  культуры
детей.  Изучение  этнокультурных  традиций  в  деятельности  человека  также  связано  с
содержанием предмета «Окружающий мир».
В  программе  интегрируется  и  содержание  курса «Изобразительное  искусство»:  в  целях
гармонизации  форм  и  конструкций  используются  средства  художественной
выразительности,  изделия  изготавливаются  на  основе  правил  декоративно-прикладного
искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.
Программа  предусматривает  использование  математических  знаний:  это  и  работа  с
именованными  числами,  и  выполнение  вычислений,  расчетов,  построений  при
конструировании  и  моделировании,  и  работа  с  геометрическими  фигурами  и  телами,  и
создание  элементарных  алгоритмов  деятельности  в  проекте.  Освоение  правил  работы  и
преобразования информации также тесно связано с образовательной областью «Математика
и информатика».
В  «Технологии»  естественным  путем  интегрируется  содержание  образовательной
области «Филология» (русский  язык  и  литературное  чтение).  Для  понимания  детьми
реализуемых  в  изделии  технических  образов  рассматривается  культурно-исторический
справочный  материал,  представленный  в  учебных  текстах  разного  типа.  Эти  тексты
анализируются,  обсуждаются;  дети  строят  собственные  суждения,  обосновывают  их,
формулируют выводы.
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует
целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве.  Практико-
ориентированная  направленность  содержания  позволяет  реализовать  эти  знания  в
интеллектуально-практической  деятельности  младших школьников  и  создаёт  условия  для
развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Содержание  программы  обеспечивает  реальное  включение  в  образовательный  процесс
различных  структурных  компонентов  личности  (интеллектуального,  эмоционально-
эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для
гармонизации  развития,  сохранения  и  укрепления  психического  и  физического  здоровья
учащихся.
  Методическая  основа  курса  —  организация  максимально  продуктивной  творческой
деятельности детей. Репродуктивно осваиваются только технологические приемы и способы.
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Основные  продуктивные  методы  —  наблюдение,  размышление,  обсуждение,  открытие
новых  знаний,  опытные  исследования  предметной  среды,  перенос  известного  в  новые
ситуации. С их помощью учитель ставит каждого ребенка в позицию субъекта своего учения,
т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок строится
так, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать
для  дополнения  этого  опыта  научной  информацией  с  последующим  обобщением  и
практическим освоением приобретенных знаний и умений.
При таком подходе результатом освоения содержания курса становится не только усвоение
заложенных  в  программе  знаний,  качественное  выполнение  практических  и  творческих
работ,  но  и  личностные  изменения  каждого  ученика  в  его  творческом,  нравственном,
духовном, социальном развитии.
Место курса «Технология» в учебном плане
Курс «Технология» входит в образовательную область «Технология».
На изучение технологии отводится в 3 классе  34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели)
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Предмет «Технология» является комплексным и интегративным. В содержательном плане он
предполагает следующие взаимосвязи с основными дисциплинами начальной школы:
• с изобразительным искусством — использование средств художественной выразительности
в  целях  гармонизации  форм  и  конструкций,  изготовление  изделий  на  основе  законов  и
правил декоративно-прикладного искусства и дизайна;
•  с  математикой -  моделирование,  выполнение расчетов,  вычислений,  построение форм с
учетом  основ  геометрии,  работа  с  геометрическими  формами,  телами,  именованными
числами;
•  с  окружающим  миром  — рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и  конструкций  как
универсального  источника  инженерно-художественных  идей  для  мастера;  природы  как
источника сырья с учетом экологических проблем;
•  с  родным языком — развитие  устной речи на  основе использования  важнейших видов
речевой  деятельности  и  основных  типов  учебных  текстов  в  процессе  анализа  заданий  и
обсуждения  результатов  практической  деятельности,  повествование  о  ходе  действий  и
построении плана деятельности;
• с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии,
извлечение предметной информации из деловых статей и текстов.
Ценность жизни – реализуется в отношении к другим людям и к природе.
Ценность добра – реализуется через сострадание и милосердие как проявление любви.
Ценность  свободы,  чести  и  достоинства как  основа  современных  принципов  и  правил
межличностных отношений
Ценность природы -  воспитание любви и бережного отношения  к  природе через  тексты
художественных и научно-популярных произведений литературы.
Ценность  красоты  и  гармонии –  основа  эстетического  воспитания  через  приобщение
ребёнка к литературе как виду искусства.
Ценность  истины –  это  ценность  научного  познания  как  части  культуры  человечества,
проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных
явлений.
Ценность семьи- формирование  эмоционально-позитивного  отношения  к  семье,  близким,
чувства любви, благодарности, взаимной ответственности.
Ценность труда и творчества – формируется ценностное отношение к труду в целом и к
литературному труду в частности.
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя
страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны.
Ценность патриотизма- любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему,
готовность служить ей.
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Ценность человечества- сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 
культур.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 
предмета технология 
Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение
следующих результатов. 
Личностными  результатами изучения  технологии  является  воспитание  и  развитие
социально  и  личностно  значимых  качеств,  индивидуально-личностных  позиций,
ценностных  установок:  внимательное  и  доброжелательное  отношение  к  сверстникам,
младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость,  уверенность в себе,
чуткость,  доброжелательность,  общительность,  эмпатия,  самостоятельность,
самоуважение,  ответственность,  уважительное  отношение  к  культуре  всех  народов,
толерантность,  трудолюбие,  уважительное  отношение  к  своему  и  чужому труду  и  его
результатам,  самооценка,  учебная  и  социальная  мотивация.
Метапредметными результатами изучения  технологии  является  освоение  учащимися
универсальных  способов  деятельности,  применимых  как  в  рамках  образовательного
процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или
ситуацию,  выделить проблему,  составить  план действий и применять его для решения
практической  задачи,  осуществлять  информационный  поиск  и  делать  необходимую
корректировку  в  ходе  практической  реализации,  выполнять  самооценку  результата),
развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения,
установления  аналогий,  подведение  под  понятия,  умение  выделять  известное  и
неизвестное),  развитие  коммуникативных  качеств  (речевая  деятельность  и  навыки
сотрудничества).
Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных
представлений  о  созидательном  и  нравственном  значении  труда  в  жизни  человека  и
общества;  о  мире  профессий  и  важности  правильного  выбора  профессии;  усвоение
первоначальных  представлений  о  материальной  культуре  как  продукте  предметно-
преобразующей  деятельности  человека;  приобретение  навыков  самообслуживания;
овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил
техники безопасности; использование приобретённых знаний и умений для творческого
решения  несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),
технологических  и  организационных  задач;  приобретение  первоначальных  навыков
совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и
организации;  приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции  (знания,  умения  и  способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат
труда  человека;  разнообразие  предметов  рукотворного  мира  (архитектура,  техника,
предметы  быта  и  декоративно-прикладного  искусства  и  др.  разных  народов  России  и
мира). Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая  выразительность,  прочность;  гармония  предметов  и  окружающей  среды).
Бережное  отношение  к  природе  как  источнику  сырьевых  ресурсов.  Мастера  и  их
профессии,  традиции  и  творчество  мастера  в  создании  предметной  среды  (общее
представление). 
Анализ  задания,  организация  рабочего  места,  планирование  трудового  процесса.
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ
информации  (из  учебника  и  других  дидактических  материалов),  её  использование  в
организации работы.  Контроль и корректировка хода работы.  Работа в малых группах,
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осуществление  сотрудничества,  выполнение  социальных  ролей  (руководитель  и
подчинённый). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и  индивидуальные  проекты.
Результат  проектной  деятельности  —  изделия,  услуги  (например,  помощь  ветеранам,
пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
Выполнение  доступных  работ  по  самообслуживанию,  домашнему  труду,  оказание
помощи младшим, сверстникам и взрослым.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование  элементарных
физических,  механических  и  технологических  свойств  материалов,  используемых  при
выполнении  практических  работ.  Многообразие  материалов  и  их  практическое
применение в жизни. 
Подготовка  материалов  к  работе.  Экономное  расходование  материалов.  Выбор
материалов  по  их  декоративно-художественным  и  конструктивным  свойствам,
использование  соответствующих  способов  обработки  материалов  в  зависимости  от
назначения изделия. 
Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание  названий
используемых  инструментов),  знание  и  соблюдение  правил  их  рационального  и
безопасного использования. 
Общее  представление  о  технологическом  процессе:  анализ  устройства  и  назначения
изделия;  выстраивание  последовательности  практических  действий  и  технологических
операций; подбор материалов и инструментов;  экономная разметка;  обработка с целью
получения  деталей,  сборка,  отделка  изделия;  проверка  изделия  в  действии,  внесение
необходимых  дополнений  и  изменений.  Называние  и  выполнение  основных
технологических операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону,
лекалу,  копированием;  с  помощью линейки,  угольника,  циркуля),  обработка  материала
(отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и
соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его
деталей (окрашивание,  вышивка, аппликация и др.).  Умение читать  инструкционную и
технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё. 
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических  изображений:  рисунок,  простейший  чертёж,  эскиз,  развёртка,  схема  (их
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая,  разрыва).  Чтение  условных  графических  изображений,  чертежа.  Разметка
деталей  с  опорой  на  простейший  чертёж,  эскиз.  Изготовление  изделий  по  рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
3. Конструирование и моделирование. 
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь
изделия  (общее  представление).  Понятие  о  конструкции  изделия;  различные  виды
конструкций  и  способов  их  сборки.  Виды  и  способы  соединения  деталей.  Основные
требования  к  изделию  (соответствие  материала,  конструкции  и  внешнего  оформления
назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели,
рисунку,  простейшему  чертежу  и  по  заданным  условиям  (конструкторско-
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.). 
4. Практика работы на компьютере. 
Информация,  её  отбор  и  систематизация.  Способы  получения,  хранения,  переработки
информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.  Клавиатура,
общее  представление  о  правилах  клавиатурного  письма,  пользование  мышью,
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использование  простейших  средств  текстового  редактора.  Простейшие  приёмы  поиска
информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР
(электронными  образовательными  ресурсами),  готовыми  материалами  на  электронных
носителях (CD/DVD). 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса
компьютера. Освоение программ Word, Power Point. 
                                                 Структура курса.3 класс (34 часа)
Информационная мастерская (3 часа)
 Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. 
Проверим себя.
Мастерская скульптора (6 часов)
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его 
виды. Как придать поверхности фактуру и объём?
Мастерская рукодельницы (8 часов)
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши 
проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты 
швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 
Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 часов)
Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 
упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 
развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная 
армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники 
из креповой бумаги.
Мастерская кукольника (6 часов)
Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 
Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились.

Тематическое планирование  технологии в 3 классе (34 ч)
№
п/п

Наименование
разделов 

Всего
часов

Характеристика основных видов деятельности

1 Информационна
я мастерская

3 Знакомство с компьютером.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 
обработки информации.
Включение и выключение компьютера и подключение к нему 
устройств. Запуск программы. Завершение выполнения 
программы.
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 
письма, пользование мышью.
Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 
компьютере. Бережное отношение к компьютерной технике.
Наблюдать мир образов на экране компьютера, образы 
информационных объектов различной природы (графика, тексты, 
видео), процессы создания информационных объектов с помощью
компьютера.
Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять): 
материальные и информационные объекты;
инструменты материальных и информационных технологий; 
элементы информационных объектов (текст); их свойства: цвет, 
ширина шрифт, цвет, размер и начертание текста; отступ, 
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интервал и выравнивание абзацев;
технологические свойства – способы обработки элементов 
информационных объектов: ввод, удаление, копирование, вставка 
текстов.

2 Мастерская 
скульптора

6 Изготовление скульптурных изделий из пластичных материалов.
познакомить с понятиями «скульптура», «скульптор»;
дать общее представление о материалах, инструментах 
скульптора, приемах его работы;
дать общее представление о сюжетах скульптур разных времен и 
народов;
обсудить истоки вдохновения и сюжетов скульптур разных 
мастеров.
Самостоятельно:
анализировать образцы изделий с опорой на памятку;
организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 
особенностей изделия;
планировать практическую работу и работать по собственному 
плану;
отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать 
свой выбор;
обобщать то новое, что освоено;
оценивать результаты своей работы и работы одноклассников.
С помощью учителя:
наблюдать и сравнивать различные рельефы, скульптуры по 
сюжетам, назначению, материалам, технологии изготовления 
изделий из одинаковых материалов;
отделять известное от неизвестного;
открывать новые знания и умения, решать конструкторско-
технологические задачи через наблюдения и рассуждения, 
пробные упражнения;
изготавливать изделия с опорой на рисунки, инструкции, схемы;
проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и 
технологию изготовления;
искать информацию в приложении учебника, книгах, 
энциклопедиях, журналах, интернете;
знакомиться с профессиями, уважительно относиться к труду 
мастеров.
знакомить с профессиями, поощрять у учащихся уважительное 
отношение к труду мастеров;
поддерживать мотивацию и интерес учеников к декоративно-
прикладным видам творчества;
поддерживать и стимулировать высокий уровень самооценки и 
самоуважения учащихся к своим знаниям и умениям в рамках 
учебного предмета «Технология».

3 Мастерская
рукодельницы

8 Вышивание как древнее рукоделие. Виды вышивок. 
Традиционные вышивки разных регионов России.
История появления пуговиц. Назначение пуговиц. Виды пуговиц 
(с дырочками, на ножке). Виды других застежек. Способы и 
приемы пришивания пуговиц с дырочками. Упражнение в 
пришивании пуговицы с дырочками. Использование ранее 
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изученных знаний и умений. Работа с опорой на рисунки.
Изготовление изделия с использованием пуговиц с дырочками.
Самостоятельно:
анализировать образцы изделия с опорой на памятку;
организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 
особенностей изделия;
наблюдать и сравнивать свойства тонкого синтетического 
трикотажа и ткани;
соотносить изделие с лекалами его деталей;
отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать 
свой выбор;
обобщать то новое, что освоено;
оценивать результат своей работы и работы одноклассников.
С помощью учителя:
наблюдать и сравнивать конструктивные особенности и 
технологии изготовления изделий из одинаковых материалов;
обсуждать последовательность изготовления изделия из 
трикотажа;
отделять известное о неизвестного;
открывать новые знания и умения, решать конструкторско-
технологические задачи через обсуждения и рассуждения;
планировать практическую работу и работать по составленному 
плану;
изготавливать изделие с опорой на рисунки и схему;
проверять изделие в действии, корректировать конструкцию и 
технологию изготовления;
искать информацию в приложении учебника, книгах, 
энциклопедиях журналов, интернете;
осваивать умения обсуждать и оценивать свои знания, искать 
ответы в учебнике, в других источниках информации.
знакомить с профессиями, поощрять у учащихся уважительное 
отношение к труду мастеров;

4 Мастерская
инженеров-
конструкторов,
строителей,
декораторов

11 Разнообразие строений и их назначений. Требования к 
конструкции и материалам строений в зависимости от их 
функционального назначения. Строительные материалы прошлого
и современности. Декор сооружений.
Обработка гофрокартона (резание, склеивание, расслоение). 
Использование его цвета и фактуры для имитации 
конструктивных и декоративных элементов сооружений. Пробное 
упражнение по обработке гофрокартона. Использование ранее 
освоенных знаний и умений. Работа с опорой на рисунки.
Введение понятий «развертка», «рицовка».
Знакомство с профессией инженера-конструктора. Плоские и 
объемные фигуры. Сравнение объемных фигур и их разверток. 
Последовательность построения развертки объемной 
геометрической фигуры. Чтение чертежа развертки, 
последовательность построения развертки. Изготовление 
разверток. Выполнение рицовки по сгибам картонной развертки.
Изготовление изделия кубической формы на основе развертки.
Самостоятельно:
использовать полученные знания и умения в схожих ситуациях;
организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 
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особенностей изделия;
отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать 
свой выбор;
обобщать то новое, что освоено;
оценивать результат своей работы и работы одноклассников;
обсуждать и оценивать результаты своего труда и труда 
одноклассников;
договариваться, помогать друг другу в совместной работе.
С помощью учителя:
наблюдать и обсуждать конструктивные особенности деталей 
наборов типа «конструктор» и изделий, изготовленных из этих 
деталей;
анализировать схемы, образцы изделий из деталей наборов типа 
«конструктор» с опорой на рисунке;
наблюдать и сравнивать условия, при которых подвижное 
соединение деталей можно сделать неподвижным и наоборот;
отбирать модели и макеты, обсуждать конструктивные 
особенности изделий сложной конструкции;
подбирать технологию изготовления сложной конструкции;
отделять известное от неизвестного;
открывать новые знания и умения, решать конструкторско-
технологические задачи через наблюдения, обсуждения, 
исследования, пробные упражнения, делать выводы о 
наблюдаемых явлениях;
обсуждать последовательность изготовления макетов и моделей 
из деталей наборов типа «конструктор»;
планировать практическую работу и работать по составленному 
плану;
распределять работу и роли в группе, работать в группе, 
исполнять социальные роли;
проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и 
технологию изготовления;
искать информацию в приложении учебника, книгах, 
энциклопедиях журналов, интернете.
уважительно относится к труду инженеров-конструкторов и 
других специалистов технических профессий;
поддерживать и стимулировать высокий уровень самооценки и 
самоуважения учащихся к своим знаниям и умениям в рамках 
учебного предмета «Технология».

5 Мастерская
кукольника

6 Знакомство  с  историей  игрушки.  Особенности  современных
игрушек.  Повторение  и  расширение  знаний  о  традиционных
игрушечных промыслах России.
Знакомство с различными видами кукол для кукольных театров.
Конструктивные  особенности  кукол-марионеток.  Работа  в
группах. Распределение ролей внутри групп.
Знакомство  с  возможностями  вторичного  использования
предметов  одежды.  Использование  ранее  освоенных  знаний  и
умений.
Изготовление  изделий  из  предметов  и  материалов  одежды  (из
старых вещей).
Самостоятельно:
анализировать образцы изделия с опорой на памятку;
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организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных 
особенностей изделия;
изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и схемы;
обобщать то новое, что освоено;
оценивать результат своей работы и работы одноклассников. 
С помощью учителя:
наблюдать и сравнивать конструктивные особенности и 
технологии изготовления кукол из носков и перчаток, кукол-
неваляшек;
отделять известное от неизвестного;
открывать новые знания и умения, решать конструкторско-
технологические задачи через пробные упражнения;
изготавливать изделие с опорой на чертежи, рисунки и схемы;
проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и 
технологию изготовления;
искать информацию в Приложении учебника, книгах, 
энциклопедиях журналов, интернете;
обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике и 
других источниках информации.
побуждать и поддерживать интерес к декоративно-прикладным 
видам искусства, уважительно относится к людям 
соответствующих профессий;
поддерживать и стимулировать высокий уровень самооценки и 
самоуважения учащихся к своим знаниям и умениям в рамках 
учебного предмета «Технология».

Всего 34 ч
Планируемые результаты изучения учебного предмета
3 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
ориентация на принятие образа «хорошего ученика»;
ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям
конкретной учебной задачи;
предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей
деятельности на основе предложенных критериев;
положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности;
осознание своей ответственности за общее дело;
ориентация на оценку результатов коллективной деятельности;
уважение к чужому труду и результатам труда;
уважение к культурным традициям своего народа;
представление о себе как гражданине России;
понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков
окружающих людей;
ориентация в поведении на принятые моральные нормы;
понимание чувств окружающих людей;
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
здоровьесберегающего поведения.
Обучающийся получит возможность для формирования:
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению,
понимания необходимости учения;
учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной
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задачи;
способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
сопереживания другим людям;
следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
осознания себя как гражданина России;
чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалами курса
по технологии.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
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;
коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их
реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;
выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей
работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.
Обучающийся получит возможность научиться:
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления
оптимального решения проблемы (задачи);
осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с
помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов),
итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять
модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки;
самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи,
представленной на наглядно-образном и словесно логическом уровнях;
адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые
коррективы в конце действия с учебным материалом.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи
информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта),
энциклопедиях, справочниках, сети Интернет;
использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для
решения задач;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях;
строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений,
рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых
упражнений;
преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы,
схемы (в информационных проектах).
Обучающийся получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек
и Интернета;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие
компоненты;
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находить несколько источников информации, делать выписки из используемых
источников;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач;
работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать
информацию для практической работы.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;
слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;
уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении
проблемы (задачи);
уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.
Обучающийся получит возможность научиться:
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи,
используя по возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь.
Планируемые предметные результаты освоения программы учебного предмета 
обучающимися по содержательным линиям
1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции  (знания,  умения  и  способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.
В 3 классе обучающийся научится:

 называть  наиболее  распространённые  в  своём  регионе  традиционные  народные
промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и
описывать их особенности;

 понимать  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира:  соответствие
изделия обстановке, прочность, эстетическую выразительность – и руководствоваться ими
в своей продуктивной деятельности;

 анализировать  предлагаемую  информацию,  планировать  предстоящую
практическую  работу,  осуществлять  корректировку  хода  практической  работы,
самоконтроль выполняемых практических действий;

 организовывать  своё  рабочее  место  в  зависимости  от  вида  работы,  выполнять
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Обучающийся получит возможность научиться:

 уважительно относиться к труду людей;
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном

мире, и уважать их;
 понимать  особенности проектной деятельности,  осуществлять  под руководством

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел,
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт
(изделия, комплексные работы, социальные услуги).
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
В 3 классе обучающийся научится:

 на  основе  полученных  представлений  о  многообразии  материалов,  их  видах,
свойствах,  происхождении,  практическом  применении  в  жизни  осознанно  подбирать
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доступные  в  обработке  материалы  для  изделий  по  декоративно-художественным  и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;

 экономно расходовать используемые материалы;
 применять  приёмы  рациональной  безопасной  работы  ручными  инструментами:

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);

 выполнять  символические  действия  моделирования  и  преобразования  модели  и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Обучающийся получит возможность научиться:

 отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую  последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;

 прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно
комбинировать  художественные  технологии  в  соответствии  с  конструктивной  или
декоративно-художественной задачей. 
3. Конструирование и моделирование.
В 3 классе обучающийся научится:

 анализировать  устройство  изделия:  выделять  детали,  их  форму,  определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;

 решать  простейшие  задачи  конструктивного  характера  по  изменению  вида  и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Обучающийся получит возможность научиться:

 соотносить  объёмную конструкцию,  основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;

 создавать  мысленный  образ  конструкции  с  целью  решения  определённой
конструкторской задачи, воплощать этот образ в материале.
4. Практика работы на компьютере.
В 3 классе обучающийся научится:

 соблюдать  безопасные  приёмы труда,  пользоваться  персональным компьютером
для  воспроизведения  и  поиска  необходимой  информации  в  ресурсе  компьютера,  для
решения доступных конструкторско-технологических задач;

 использовать  простейшие приёмы работы с  готовыми электронными ресурсами:
активировать, читать информацию;

 создавать небольшие тексты.
Обучающийся получит возможность научиться:

 пользоваться  доступными  приёмами  работы  с  готовой  текстовой,  визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами
её получения, хранения, переработки.
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                                                     Календарно-тематическое планирование уроков технологии в 3 классе

№
уро
ка

Дата
проведения

Тема урока Элементы содержания урока и характеристика 
основных видов деятельности обучающихся

Планируемые результаты
Предметные

План Факт 

Информационная мастерская (3 часа)
Метапредметные и личностные результаты:
анализировать образцы изделий с опорой на памятку; организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей изделия;
планировать практическую работу и работать по составленному плану; отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор;
-обобщать (называть) то новое, что освоено; оценивать результаты своей работы и работы одноклассников.
Личностные: поддерживать мотивацию учеников к творческой деятельности в сфере техники и технологий; поддерживать и стимулировать высокий уровень 
самооценки и самоуважения учащихся к своим знаниям и умениям в рамках учебного предмета «Технология»; помогать ученикам в формировании целостного 
взгляда на мир во всем разнообразии культур и традиций творческой деятельности мастеров.
 
1 неделя

1/1 Вспомним и обсудим. Творческая 
работа. Изделие из природного 
материала по собственному 
замыслу.

повторить изученный во втором классе материал;
дать общее представление о процессе творческой 
деятельности человека (замысел образа, подбор 
материалов, реализация);
сравнить творческие процессы в видах деятельности 
разных мастеров

сравнить творческие процессы в видах
деятельности разных мастеров; 
вспомнить и применить знания и 
умения о технологиях обработки 
природных материалов.

2неделя
2/2 Знакомство с компьютером. показать место и роль человека в мире компьютеров; 

дать общее представление о компьютере как 
техническом устройстве, его составляющих частях и их
назначении;

Знать место и роль человека в мире 
компьютеров. Иметь общее 
представление о компьютере как 
техническом устройстве, его 
составляющих частях и их назначении

3 неделя
3/3 Компьютер –твой помощник показать логику появления компьютера, изучить 

устройство, выполняющее отдельные виды работ, 
совмещенные в компьютере; дать общее представление 
о месте и роли человека в мире компьютеров

Знать устройства, выполняющее 
отдельные виды работ на компьютере.



Мастерская скульптора (6 ч)
Метапредметные и личностные результаты:
анализировать образцы изделий с опорой на памятку; организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей изделия;
планировать практическую работу и работать по составленному плану; отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор;
-обобщать (называть) то новое, что освоено; оценивать результаты своей работы и работы одноклассников.
Личностные: поддерживать мотивацию учеников к творческой деятельности в сфере техники и технологий; поддерживать и стимулировать высокий уровень 
самооценки и самоуважения учащихся к своим знаниям и умениям в рамках учебного предмета «Технология»; помогать ученикам в формировании целостного 
взгляда на мир во всем разнообразии культур и традиций творческой деятельности мастеров.

4 неделя
4/1. Как работает скульптор. Познакомить с понятиями «скульптура», «скульптор»;

дать общее представление о материалах, инструментах 
скульптора, приемах его работы;
дать общее представление о сюжетах скульптур разных 
времен и народов;
обсудить истоки вдохновения и сюжетов скульптур 
разных мастеров.

Иметь общее представление о 
материалах, инструментах скульптора,
приемах его работы;
дать общее представление о сюжетах 
скульптур разных времен и народов

5 неделя
5/2. Скульптуры разных времен и 

народов.
Знакомство с понятиями «скульптура»,
«статуэтка»;
сюжеты статуэток, назначение, материалы, из которых 
они изготовлены; средства художественной 
выразительности, которые использует скульптор;

Иметь представление о средствах 
художественной выразительности, 
которые использует скульптор;
Уметь создавать образ скульптуры из 
пластичного материала

6 неделя .

6/3. Лепка. Статуэтки по мотивам 
народных промыслов

Мелкая скульптура России, художественные 
промыслы;
отображение жизни народа в сюжетах статуэток.

Иметь представление о 
художественных промыслах России. 
Уметь создавать образ скульптуры из 
пластичного материала

7 неделя
7/4. Рельеф и его виды. Барельеф из 

пластилина.
Познакомить с понятиями «рельеф» и «фактура», с 
видами рельефов;

Иметь общее представление о 
способах и приёмах, получения 
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дать общее представление о способах и приёмах, 
получения рельефных изображений;
научить изготавливать простейшие рельефные 
изображения с помощью приёмов лепки и различных 
приспособлений.

рельефных изображений;
Уметь изготавливать простейшие 
рельефные изображения с помощью 
приёмов лепки и различных 
приспособлений

8  неделя
8/5. Как придать поверхности фактуру и

объём. Шкатулка или ваза с 
рельефным изображением.

научить изготавливать простейшие рельефные 
изображения с помощью приёмов лепки и различных 
приспособлений.

Уметь изготавливать простейшие 
рельефные изображения с помощью 
приёмов лепки и различных 
приспособлений

9 неделя
9/6 Конструируем из фольги. Подвеска 

с цветами.
Познакомить с фольгой как материалом для 
изготовления изделий, со свойствами фольги;
осваивать приёмы формообразования фольги;
учить изготавливать изделия из фольги с 
использованием изученных приёмов её обработки.

Знать свойства фольги. Уметь 
изготавливать изделия из фольги с 
использованием изученных приёмов 
её обработки.

Мастерская рукодельницы (8 ч)
Метапредметные и личностные результаты:
анализировать образцы изделий с опорой на памятку; организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей изделия;
планировать практическую работу и работать по составленному плану; отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор;
-обобщать (называть) то новое, что освоено; оценивать результаты своей работы и работы одноклассников.
Личностные: поддерживать мотивацию учеников к творческой деятельности в сфере техники и технологий; поддерживать и стимулировать высокий уровень 
самооценки и самоуважения учащихся к своим знаниям и умениям в рамках учебного предмета «Технология»; помогать ученикам в формировании целостного 
взгляда на мир во всем разнообразии культур и традиций творческой деятельности мастеров.

10 неделя
10/1. Вышивка и вышивание.

Мешочек с вышивкой крестом.
Познакомить с вышиванием как с древним видом 
рукоделия, видами вышивок, традиционными 
вышивками разных регионах России;
познакомить с использованием вышивок в современной
одежде, работы вышивальщиц в старые времена и 
сегодня;  
освоить два приёма закрепления нитки на ткани в 
начале и в конце работе, обсудить области их 
применений.

Иметь представление о вышивке 
современной одежде, работе 
вышивальщиц в старые времена и 
сегодня;  
Уметь закреплять нитки на ткани в 
начале и в конце работе, выполнять 
вышивку крестом.
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11 неделя
11/2. Строчка петельного стежка. 

Сердечко из флиса.
Познакомить со строчкой петельного стежка и 
приемами ее выполнения; вариантами строчки 
петельного стежка;
учить узнавать ранее изученные виды строчек в 
изделиях;
обсудить и определить назначения ручных строчек в 
изделиях: отделка, соединение деталей;
учить самостоятельно выстраивать технологию изделия
сложного швейного изделия;

Уметь выполнять строчку петельного 
стежка, ранее изученные виды строчек
в изделиях.

12 неделя
12/3. Пришивание  пуговиц. Браслет  с

пуговицами.
Познакомить с историей пуговиц, назначением 
пуговиц, видами пуговиц и других застежек;
изучить способы и приемы пришивания пуговиц

Знать историю пуговиц, способы и 
приемы пришивания пуговиц

13 неделя
13/4. Наши проекты.

Подарок малышам «Волшебное 
дерево».

Осваивать изготовление изделия сложной конструкции 
в группах по 4-6 человек;
учить использовать ранее полученные знания и умения 
по шитью, вышиванию и пришиванию пуговиц при 
выполнении изделия сложной конструкции

Уметь изготавливать сложную 
конструкцию в группах, подбирать 
материалы для изготовления изделия

14 неделя
14/5. Наши проекты.

Подарок малышам «Волшебное 
дерево».

Осваивать изготовление изделия сложной конструкции 
в группах по 4-6 человек;
учить использовать ранее полученные знания и умения 
по шитью, вышиванию и пришиванию пуговиц при 
выполнении изделия сложной конструкции

Уметь изготавливать сложную 
конструкцию в группах, подбирать 
материалы для изготовления изделия

15 неделя
15/6. История швейной машины. Бабочка

из поролона и трикотажа.
Познакомить с профессиями, связанными с 
изготовлением швейных изделий;
дать общее представление о назначении швейной 
машины, бытовых и промышленных швейных машинах
различного назначения.
Изготовление бабочки из поролона и трикотажа.

Иметь общее представление о 
назначении швейной машины, 
бытовых и промышленных швейных 
машинах различного назначения.
Уметь изготавливать бабочку из 
поролона и трикотажа.

16 неделя
16/7. Футляры. Ключница из фетра. Дать общее представление о разнообразных видах Иметь общее представление о 
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футляров, их назначении, конструкциях; требованиях к 
конструкции и материалам, из которых 
изготавливаются футляры;
совершенствовать умение подбирать материал в 
зависимости от назначения изделия, изготавливать 
детали кроя по лекалу, обосновывать выбор ручной 
строчки для сшивания деталей, пришивать бусину.

разнообразных видах футляров, их 
назначении, конструкциях; 
требованиях к конструкции и 
материалам, из которых 
изготавливаются футляры

17 неделя
17/8 Наши проекты.

Подвеска «Снеговик».
Учить подбирать размеры изготавливаемых изделий в 
зависимости от места их использования

Уметь подбирать размеры 
изготавливаемых изделий в 
зависимости от места их 
использования

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 ч)
Метапредметные и личностные результаты:
анализировать образцы изделий с опорой на памятку; организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей изделия;
планировать практическую работу и работать по составленному плану; отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор;
-обобщать (называть) то новое, что освоено; оценивать результаты своей работы и работы одноклассников.
Личностные: поддерживать мотивацию учеников к творческой деятельности в сфере техники и технологий; поддерживать и стимулировать высокий уровень 
самооценки и самоуважения учащихся к своим знаниям и умениям в рамках учебного предмета «Технология»; помогать ученикам в формировании целостного 
взгляда на мир во всем разнообразии культур и традиций творческой деятельности мастеров.

18 неделя

18/1. Строительство и украшение дома.
Изба из гофрированного картона.

Дать общее представление о разнообразии строений и 
их назначении;
дать общее представление о требованиях к конструкции
и материалам строений в зависимости от их 
функционального назначения, о строительных 
материалах прошлого и современности, о декоре 
сооружений;
освоение технологии обработки гофрокартона;
использование цвета и фактуры гофрокартона для 
имитации конструктивных и декоративных элементов 
сооружений.

Иметь общее представление о 
разнообразии строений и их 
назначении; представление о 
требованиях к конструкции и 
материалам строений в зависимости 
от их функционального назначения, о 
строительных материалах прошлого и 
современности, о декоре сооружений;
Владеть технологией обработки 
гофрокартона

19 неделя
19/2. Объём и объёмные формы. Познакомить учащихся с разнообразием форм Уметь читать развертки 
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Развёртка. объемных упаковок, с чертежами разверток;
учить читать развертки прямоугольной призмы, 
соотносить детали и обозначения на чертеже, размечать
развертки по их чертежам, собирать призму из 
разверток;
совершенствовать умения узнавать и называть 
изученные линии чертежа, подбирать материалы и 
инструменты для выполнения предложенного изделия, 
обосновывать свой выбор.

прямоугольной призмы, соотносить 
детали и обозначения на чертеже, 
размечать развертки по их чертежам, 
собирать призму из разверток;

20 неделя
20/3. Подарочные упаковки. Коробочка 

для подарка.
Учить соотносить коробку с ее разверткой, узнавать 
коробку по ее развертке, использовать известные 
знания и умения в новых ситуациях  - оформление 
подарочных  коробок;
совершенствовать умение подбирать материалы и 
инструменты для выполнения предложенного изделия, 
обосновывать свой выбор, использовать ранее 
освоенные способы разметки и соединения деталей;
развивать воображение, пространственные 
представления.

Уметь соотносить коробку с ее 
разверткой, узнавать коробку по ее 
развертке, использовать известные 
знания и умения в новых ситуациях  - 
оформление подарочных  коробок

21 неделя
21/4. Декорирование.

Украшение коробочки для подарка.
Дать общее представление декора в изделиях;
освоить приемы оклеивания коробки и ее крышки 
тканью;
учить использовать ранее изученные способы отделки, 
художественные приемы и техники для декорирования 
подарочных коробок.

Владеть приемами приемы 
оклеивания коробки и ее крышки 
тканью; использовать ранее 
изученные способы отделки, 
художественные приемы и техники 
для декорирования подарочных 
коробок.

22 неделя
22/5. Конструирование из сложных 

развёрток. Машина
Дать общее представление о понятиях  «модель», 
«машина»; учить читать сложные чертежи;
совершенствовать умение соотносить детали изделия с 
их развертками, узнавать коробку по ее развертке, 
выполнять разметку деталей по чертежам.

Уметь читать сложные чертежи; 
соотносить детали изделия с их 
развертками
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23 неделя
23/6. Модели и конструкции.

Моделирование из конструктора.
Учить изготавливать подвижные узлы модели машины, 
собирать сложные узлы;
совершенствовать умение подбирать материалы и 
инструменты для выполнения предложенного изделия, 
обосновывать свой выбор, использовать ранее 
освоенные способы разметки и соединения деталей;
закреплять умение работать со словарем;
развивать воображение, пространственные 
представления.

Уметь изготавливать подвижные узлы
модели машины, собирать сложные 
узлы; использовать ранее освоенные 
способы разметки и соединения 
деталей

24 неделя
24/7. Наши проекты. Парад военной 

техники.
Осваивать изготовление изделий сложной конструкции 
в группах по 4-6 человек; учится использовать ранее 
полученные знания по работе с наборами типа 
«конструктор» при выполнении изделий сложной 
конструкции; учиться выстраивать технологию 
изготовления сложного комбинированного изделия.

Уметь выстраивать технологию 
изготовления сложного 
комбинированного изделия.

25 неделя
25/8. Наша родная армия. Открытка 

«Звезда» к 23 февраля.
Расширять представления о российских вооруженных 
силах, о родах войск;
повторить геометрические знании об окружности, 
круге, радиусе и окружности, познакомить с понятием 
диаметр и окружность;
научить делить круг на пять частей, изготавливать 
пятиконечные звезды.

Иметь представление о российских 
вооруженных силах, о родах войск;
Уметь делить круг на пять частей, 
изготавливать пятиконечные звезды.

26 неделя
26/9. Художник-декоратор. Филигрань и 

квиллинг.  Цветок к 8 марта.
Познакомить с понятием «декоративно-прикладное 
искусство», художественными техниками – 
филигранью и квиллингом, профессией художника-
декоратора;
освоить прием получения бумажных деталей, 
имитирующих филигрань, придание разных форм 
готовым деталям квиллинга.

Иметь представление о декоративно-
прикладном искусстве, 
художественных техниках – 
филигранье и квиллинге, профессии 
художника-декоратора;
Освоить прием получения бумажных 
деталей, имитирующих филигрань, 
придание разных форм готовым 
деталям квиллинга.
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27 неделя
27/10

.
Изонить. Весенняя птица. Познакомить с художественной техникой изонить, 

осваивать приемы изготовления изделий в 
художественной технике изонить;
совершенствовать умения подбирать материалы и 
инструменты для выполнения предложенного изделия, 
обосновывать свой выбор;
развивать воображение, дизайнерские качества.

Владеть художественной техникой 
изонить, осваивать приемы 
изготовления изделий в 
художественной технике изонить

28 неделя
28/11 Художественные техники из 

креповой бумаги.
Цветок в вазе.

Познакомить с материалом креповая бумага, провести 
исследования по изучению свойств креповой бумаги;
осваивать приемы изготовления изделий из креповой 
бумаги;
совершенствовать умения подбирать материалы и 
инструменты для выполнения предложенного изделия, 
обосновывать свой выбор;
развивать воображение, дизайнерские качества

Освоить приемы изготовления 
изделий из креповой бумаги

Мастерская кукольника (6 ч)
Метапредметные и личностные результаты:
анализировать образцы изделий с опорой на памятку; организовывать рабочее место в зависимости от конструктивных особенностей изделия;
планировать практическую работу и работать по составленному плану; отбирать необходимые материалы для изделий, обосновывать свой выбор;
-обобщать (называть) то новое, что освоено; оценивать результаты своей работы и работы одноклассников.
Личностные: поддерживать мотивацию учеников к творческой деятельности в сфере техники и технологий; поддерживать и стимулировать высокий уровень 
самооценки и самоуважения учащихся к своим знаниям и умениям в рамках учебного предмета «Технология»; помогать ученикам в формировании целостного 
взгляда на мир во всем разнообразии культур и традиций творческой деятельности мастеров.

29 неделя
29/1 Что такое игрушка.

Игрушка из прищепки.
Познакомить с историей игрушки, обсудить 
особенности современных игрушек, повторить и 
расширить знания о традиционных игрушечных 
промыслах России;
учить использовать знакомые бытовые предметы для 
изготовления оригинальных изделий;
грамотно использовать известные знания и умения для 
выполнения творческих заданий;

Иметь представление о традиционных
игрушечных промыслах России;
Уметь использовать знакомые 
бытовые предметы для изготовления 
оригинальных изделий;
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30 неделя
30/2 Театральные куклы. Марионетки. Познакомить с основными видами кукол для кукольных

театров, с конструктивными особенностями кукол-
марионеток;
учить изготавливать куклы-марионетки простейшей 
конструкции на основе имеющихся у школьников 
конструкторско-технологических знаний и умений.

Знать виды кукол для кукольных 
театров, особенности кукол-
марионеток; Уметь изготавливать 
куклы-марионетки простейшей 
конструкции

31неделя
31/3 Игрушка из носка Познакомить  с возможностями вторичного 

использования предметов одежды;
совершенствовать умения решать конструкторско-
технологические проблемы на основе имеющегося 
запаса знаний и умений, подбирать материалы и 
инструменты для выполнения предложенного изделия, 
обосновывать свой выбор;
развивать воображение, творческие конструкторско-
технологические способности,  дизайнерские качества

Уметь  подбирать материалы и 
инструменты для выполнения 
предложенного изделия

32 неделя
32/4 Кукла-неваляшка Познакомить с конструктивными особенностями 

изделий типа неваляшки;
 познакомить с возможностями использования 
вторсырья;
совершенствовать умения решать конструкторско-
технологические проблемы на основе имеющегося 
запаса знаний и умений, подбирать материалы и 
инструменты для выполнения предложенного изделия, 
обосновывать свой выбор;
 развивать воображение, творческие конструкторско-
технологические способности,  дизайнерские качества.

Знать конструктивные особенности 
изделий типа неваляшки;
Уметь изготавливать куклу- 
неваляшку

33 неделя
33/5 Кукла-неваляшка Совершенствовать умения решать конструкторско-

технологические проблемы на основе имеющегося 
запаса знаний и умений, подбирать материалы и 
инструменты для выполнения предложенного изделия, 
обосновывать свой выбор;
 развивать воображение, творческие конструкторско-

Знать конструктивные особенности 
изделий типа неваляшки;
Уметь изготавливать куклу- 
неваляшку
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технологические способности,  дизайнерские качества.
34 неделя

34/6 Проверка знаний и умений. 
Выставка работ учащихся.

Учиться использовать освоенные знания и умения для 
решения предложенных задач.

Уметь использовать освоенные знания
и умения для решения предложенных 
задач.
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