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От составителя

В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
в компетенцию образовательной организации входит 
разработка и утверждение образовательных программ, 
обязательной составляющей которых являются рабочие 
программы учебных курсов и дисциплин образователь-
ного учреждения.

Рабочая программа – это нормативно-управленче-
ский документ учителя, предназначенный для реали-
зации государственного образовательного стандарта, 
включающего требования к минимуму содержания 
основных образовательных программ общего обра-
зования, а также к уровню подготовки учащихся. Его 
основная задача – обеспечить выполнение учителем го-
сударственных образовательных стандартов и учебно-
го плана по предмету. Рабочая программа по учебному 
предмету является составной частью образовательной 
программы школы и учитывает:
 • требования Федерального государственного об-

разовательного стандарта нового поколения;
 • требования к планируемым результатам обуче-

ния выпускников;
 • требования к содержанию учебных программ;
 • принцип преемственности общеобразователь-

ных программ;
 • объем часов учебной нагрузки, определенный 

учебным планом школы;
 • цели и задачи образовательной программы школы;
 • выбор педагогом комплекта учебно-методиче-

ского обеспечения.
Каждый учитель, опираясь на вышеперечисленные 

источники, на основе типовой учебной программы со-
ставляет рабочую программу. Таким образом, рабочая 
программа – это индивидуальный инструмент педа-
гога, при помощи которого он определяет наиболее 
оптимальные и эффективные для данного класса со-
держание, формы, методы и приемы организации об-
разовательного процесса с целью получения результата, 
соответствующего требованиям стандарта.

Функции рабочей программы:
 • нормативная, т. е. является документом, обяза-

тельным для выполнения в полном объеме;
 • целеполагания, т. е. определяет ценности и цели, 

ради достижения которых она введена в ту или 
иную образовательную область;

 • определения содержания образования, т. е. 
фиксирует состав элементов содержания, под-
лежащих усвоению учащимися (требования 

к минимуму содержания), а также степень их 
трудности;

 • процессуальная, т. е. определяет логическую 
последовательность усвоения элементов со-
держания, организационные формы и методы, 
средства и условия обучения;

 • оценочная, т. е. выявляет уровни усвоения эле-
ментов содержания, объекты контроля и крите-
рии оценки уровня обученности учащихся.

Рабочая программа может включать в себя следу-
ющие структурные элементы:
 • титульный лист;
 • пояснительная записка;
 • тематический план;
 • содержание учебного предмета;
 • перечень обязательных лабораторных, практи-

ческих, контрольных и других видов работ;
 • требования к уровню подготовки учащихся;
 • список литературы для обучающих и педагогов.

Все вышеперечисленное является учебно-методи-
ческим оснащением учебной программы. При необхо-
димости в течение учебного года учитель может вносить 
в учебную программу коррективы: изменять последо-
вательность уроков внутри темы, переносить сроки 
проведения контрольных работ. В этом случае необ-
ходимо сделать соответствующие примечания в конце 
программы или в пояснительной записке с указанием 
причин, по которым были внесены изменения.

В данном пособии представлена рабочая програм-
ма по курсу «Технология» для 3 класса к учебнику Ро-
говцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Тех-
нология. 3 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций с приложением на электронном носителе. 
М.: Просвещение, 2014.

Рабочая программа включает следующие разделы:
 • пояснительная записка;
 • учебно-тематический план;
 • календарно-тематическое планирование;
 • учебно-методическое обеспечение для учителя 

и учащихся.
Программа составлена на основе требований Феде-

рального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования и полностью отража-
ет базовый уровень подготовки школьников. Данная 
рабочая программа является примерной и может быть 
использована педагогом как полностью, так и частич-
но – в качестве основы при составлении собственной 
рабочей программы.
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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Технология» для 

1–4 классов составлена на основе:
 • примерной программы по технологии (Пример-

ные программы по учебным предметам. Началь-
ная школа. В 2 ч. М.: Просвещение, 2011), кото-
рая разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России;

 • программы «Технология» (авторы Н.И. Роговце-
ва, С.В. Анащенкова) / «Перспектива». Сборник 
рабочих программ. 1–4 классы. М.: Просвеще-
ние, 2011, которая разработана в соответствии 
с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом начального общего образования 
и примерной программой.

Целями изучения курса «Технология» в начальной 
школе являются:
 • приобретение личного опыта как основы обуче-

ния и познания;
 • приобретение первоначального опыта практиче-

ской преобразовательной деятельности на осно-
ве овладения технологическими знаниями, тех-
нико-технологическими умениями и проектной 
деятельностью;

 • формирование позитивного эмоционально-цен-
ностного отношения к труду и людям труда.

Программа направлена на реализацию средствами 
предмета «Технология» основных задач образователь-
ной области «Технология»:
 • духовно-нравственное развитие учащихся; 

освоение нравственно-эстетического и соци-
ально-исторического опыта человечества, от-
раженного в материальной культуре; развитие 
эмоционально-ценностного отношения к со-
циальному миру и миру природы через фор-
мирование позитивного отношения к труду 
и людям труда, знакомство с современными 
профессиями;

 • формирование идентичности гражданина Рос-
сии в поликультурном многонациональном 
обществе на основе знакомства с ремеслами 
народов России, развитие способности к равно-
правному сотрудничеству на основе уважения 
личности другого человека, воспитание толе-
рантности к мнению и позиции других;

 • формирование целостной картины мира (обра-
за мира) на основе познания мира через осмыс-
ление духовно-психологического содержания 
предметного мира и его единства с миром при-
роды, освоения трудовых умений и навыков, 
осмысления технологии процесса выполнения 
изделий в проектной деятельности;

 • развитие познавательных мотивов, интересов, 
инициативности, любознательности и позна-
вательных интересов на основе связи трудового 
и технологического образования с жизненным 
опытом и системой ценностей ребенка, а также 
на основе мотивации успеха, готовности к дей-
ствиям в новых условиях и нестандартных си-
туациях;

 • формирование на основе овладения культурой 
проектной деятельности:
– внутреннего плана деятельности, включаю-

щего целеполагание, планирование (умение 
составлять план действий и применять его 
для решения учебных задач), прогнозирова-
ние (предсказание будущего результата при 
различных условиях выполнения действия), 
контроль, коррекцию и оценку;

– умений переносить усвоенные в проектной 
деятельности теоретические знания о тех-
нологическом процессе в практику изготов-
ления изделий ручного труда, использовать 
технологические знания при изучении пред-
мета «Окружающий мир» и других школьных 
дисциплин;

– коммуникативных умений в процессе реали-
зации проектной деятельности (умения вы-
слушивать и принимать разные точки зрения 
и мнения, сравнивая их со своей; распределять 
обязанности, приходить к единому решению 
в процессе обсуждения, т. е. договариваться, 
аргументировать свою точку зрения, убеждать 
в правильности выбранного способа и т. д.);

– первоначальных конструкторско-технологи-
ческих знаний и технико-технологических 
умений на основе обучения работе с техно-
логической документацией (технологической 
картой), строгого соблюдения технологии 
изготовления изделий, освоения приемов 
и способов работы с различными материа-
лами и инструментами, неукоснительного 
соблюдения правил техники безопасности, 
работы с инструментами, организации рабо-
чего места;

– первоначальных умений поиска необходимой 
информации в различных источниках, про-
верки, преобразования, хранения, передачи 
имеющейся информации, а также навыков 
использования компьютера;

– творческого потенциала личности в процессе 
изготовления изделий и реализации проектов.

Ценностные ориентиры содержания учебного пред-
мета.

Учебный предмет «Технология» имеет практико-
ориентированную направленность. Его содержание 
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не только дает ребенку представление о техническом 
процессе как совокупности применяемых при изготов-
лении какой-либо продукции процессов, правил, тре-
бований, предъявляемых к технической документации, 
но и показывает, как использовать эти знания в разных 
сферах учебной и внеучебной деятельности.

Программа ориентирована на широкое использо-
вание знаний и умений, усвоенных детьми в процессе 
изучения других учебных предметов: окружающего 
мира, изобразительного искусства, математики, рус-
ского языка и литературного чтения.

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 геоме-
трии, работа с геометрическими фигурами, телами, 
именованными числами.

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

Окружающий мир – рассмотрение и анализ при-
родных форм и конструкций как универсального ис-
точника инженерно-художественных идей для мастера, 
природы как источника сырья с учетом экологических 
проблем, деятельности человека как создателя матери-
ально-культурной среды обитания; изучение этнокуль-
турных традиций.

Родной язык – развитие устной речи на основе ис-
пользования важнейших видов речевой деятельности 
и основных типов учебных текстов в процессе анализа 
заданий и обсуждения результатов практической дея-
тельности (описание конструкции изделия, материалов 
и способов их обработки; повествование о ходе дей-
ствий и построении плана деятельности; построение 
логически связных высказываний в рассуждениях, об-
основаниях, формулировании выводов).

Литературное чтение – работа с текстами для со-
здания образа, реализуемого в изделии.

Общая характеристика программы
Теоретической основой данной программы явля-

ется:
 • системно-деятельностный подход – обучение 

на основе реализации в образовательном про-
цессе теории деятельности, которое обеспечи-
вает переход внешних действий во внутрен-
ние умственные процессы и формирование 
психических действий субъекта из внешних, 
материальных (материализованных) дей-
ствий с последующей их интериоризацией 
(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.);

 • теория развития личности на основе освое-
ния универсальных способов деятельности – 

понимание процесса учения не только как 
усвоение системы знаний, умений и навы-
ков, составляющих инструментальную осно-
ву компетенций учащегося, но и как процесс 
развития личности, обретения духовно-нрав-
ственного и социального опыта.

Особенность программы заключается в том, что она 
обеспечивает изучение начального курса технологии че-
рез осмысление младшим школьником деятельности че-
ловека на земле, на воде, в воздухе и в информационном 
пространстве. Человек при этом рассматривается как со-
здатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 
Усвоение содержания предмета осуществляется на осно-
ве продуктивной проектной деятельности. Формирова-
ние конструкторско-технологических знаний и умений 
происходит в процессе работы с технологической картой.

Все эти особенности программы отражены в содер-
жании основных разделов учебника – «Человек и зем-
ля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек 
и информация». В программе как особые элементы 
обучения предмету «Технология» представлены про-
ектная деятельность и средство для ее организации – 
технологическая карта. Технологическая карта помо-
гает учащимся выстраивать технологический процесс, 
осваивать способы и приемы работы с материалами 
и инструментами. На уроках реализуется принцип: 
от деятельности под контролем учителя к самостоя-
тельному выполнению проекта.

Особое внимание в программе отводится практи-
ческим работам, при выполнении которых учащиеся:
 • знакомятся с рабочими технологическими опе-

рациями, порядком их выполнения при изготов-
лении изделия, учатся подбирать необходимые 
материалы и инструменты;

 • овладевают отдельными технологическими опе-
рациями (способами работы) – разметкой, рас-
кроем, сборкой, отделкой и др.;

 • знакомятся со свойствами материалов, инстру-
ментами и машинами, помогающими человеку 
при обработке сырья и создании предметного 
мира;

 • знакомятся с законами природы, знание кото-
рых необходимо при выполнении работы;

 • учатся экономно расходовать материалы;
 • осваивают проектную деятельность (учатся опре-

делять цели и задачи, составлять план, выбирать 
средства и способы деятельности, распределять 
обязанности в паре и группе, оценивать резуль-
таты, корректировать деятельность);

 • учатся преимущественно конструкторской дея-
тельности;

 • знакомятся с природой и использованием ее бо-
гатств человеком.

Проектная деятельность и работа с технологиче-
скими картами формируют у учащихся умения ставить 
и принимать задачу, планировать последовательность 
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действий и выбирать необходимые средства и спосо-
бы их выполнения. Самостоятельное осуществление 
продуктивной проектной деятельности совершенствует 
умения находить решения в ситуации затруднения, ра-
ботать в коллективе, нести ответственность за результат 
и т. д. Все это воспитывает трудолюбие и закладывает 
прочные основы способности к самовыражению, фор-
мирует социально ценные практические умения, опыт 
преобразовательной деятельности и творчества.

Продуктивная проектная деятельность создает 
основу для развития личности младшего школьника, 
предоставляет уникальные возможности для его духов-
но-нравственного развития. В программе «Технология» 
предусмотрены материалы о гармоничной среде оби-
тания человека, что позволяет сформировать у детей 
устойчивые представления о жизни в гармонии с окру-
жающим миром. Знакомство с народными ремесла-
ми и народными культурными традициями, активное 
изучение образов и конструкций природных объектов, 
которые являются неисчерпаемым источником идей 
для мастера, способствуют воспитанию духовности.

Содержание программы обеспечивает реальное 
включение в образовательный процесс различных 
структурных компонентов личности (интеллектуально-
го, эмоционально-эстетического, духовно-нравствен-
ного, физического) в их единстве, что создает условия 
для гармонизации развития, сохранения и укрепления 
психического и физического здоровья учащихся.

Форма организации образовательного процесса: 
классно-урочная система.

Технологии, используемые в обучении: развивающего 
обучения, обучения в сотрудничестве, игровые техноло-
гии, информационно-коммуникационные технологии, 
проблемного обучения, критического мышления, здо-
ровьесбережения, личностно ориентированного обуче-
ния, проблемно-диалогического обучения, элементы 
технологии групповой проектной деятельности и т. д.

Основными формами и видами контроля знаний, уме-
ний и навыков являются: текущий контроль – в форме 
устного, фронтального опроса; тематический конт-
роль – в форме тестов; выставка готовых изделий; 
проектные работы; итоговый тест.

Содержание программы
Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. 

Путешествуем по городу (1 ч)
Повторение изученного в предыдущих классах. 

Особенности содержания учебника 3 класса. Деятель-
ность человека в культурно-исторической среде, в ин-
фраструктуре современного города. Профессиональная 
деятельность человека в городской среде.

Раздел 1. «Человек и земля» (21 ч)
Архитектура (1 ч).
Основы черчения. Выполнение чертежа и масшта-

бирование при изготовлении изделия. Объемная мо-
дель дома. Оформление изделия по эскизу.

Городские постройки (1 ч).
Назначение городских построек, их архитектурные 

особенности. Объемная модель телебашни из прово-
локи.

Парк (1 ч).
Природа в городской среде. Профессии, связанные 

с уходом за растениями в городских условиях. Компо-
зиция из природных материалов. Макет городского 
парка.

Проект «Детская площадка» (2 ч).
Алгоритм построения деятельности в проекте, 

выделение этапов проектной деятельности. Создание 
тематической композиции, оформление изделия. Пре-
зентация результатов проекта, его защита.

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани (2 ч).
Виды и модели одежды. Школьная форма и спор-

тивная форма. Ткани, из которых изготавливают раз-
ные виды одежды. Предприятие по пошиву одежды. 
Выкройка платья. Виды и свойства тканей, пряжи. 
Природные и химические волокна. Способы украше-
ния одежды – вышивка, монограмма. Правила безопас-
ной работы с иглой. Различные виды швов с использо-
ванием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого 
шва. Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выпол-
нения аппликации.

Практическая работа «Коллекция тканей».
Изготовление тканей (1 ч).
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 (1 ч).
История вязания. Способы вязания. Виды и назна-

чение вязаных вещей. Инструменты для ручного вя-
зания – крючок и спицы. Правила работы вязальным 
крючком. Приемы вязания крючком.

Одежда для карнавала (1 ч).
Проведение карнавала в разных странах. Особенно-

сти карнавальных костюмов из подручных материалов. 
Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление 
тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального 
костюма.

Бисероплетение (1 ч).
Виды бисера. Свойства бисера и способы его ис-

пользования. Виды изделий из бисера. Материалы, ин-
струменты и приспособления для работы с бисером. 
Леска, ее свойства и особенности.

Практическая работа «Кроссворд “Ателье мод”».
Кафе (1 ч).
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.
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Практическая работа «Тест “Кухонные принадлеж-
ности”».

Фруктовый завтрак (1 ч).
Приготовление пищи. Кухонные инструменты 

и приспособления. Способы приготовления пищи (без 
термической обработки и с термической обработкой). 
Меры безопасности при приготовлении пищи. Прави-
ла гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. 
Освоение способов приготовления пищи. Приготов-
ление блюда по рецепту и определение его стоимости.

Практическая работа «Таблица “Стоимость за-
втрака”».

Колпачок-цыпленок (1 ч).
Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда 

теплым. Свойства синтепона. Работа с тканью. Изго-
товление колпачка для яиц.

Бутерброды (1 ч).
Блюда, не требующие тепловой обработки, – хо-

лодные закуски. Приготовление холодных закусок 
по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простей-
шая сервировка стола. Приготовление блюд по одной 
технологии с использованием разных ингредиентов.

Салфетница (1 ч).
Особенности сервировки праздничного стола. Спо-

собы складывания салфеток. Изготовление салфеток 
для украшения праздничного стола с использованием 
симметрии.

Магазин подарков (1 ч).
Виды магазинов. Особенности работы магазина. 

Профессии людей, работающих в магазине (кассир, 
кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (про-
дукте) на ярлыке.

Золотистая соломка (1 ч).
Работа с природными материалами. Свойства со-

ломки. Ее использование в декоративно-прикладном 
искусстве. Технология подготовки соломки – холод-
ный и горячий способы. Изготовление аппликации 
из соломки. Учет цвета, фактуры соломки при создании 
композиции.

Упаковка подарков (1 ч).
Значение подарка для человека. Правила упаков-

ки и художественного оформления подарков. Основы 
гармоничного сочетания цветов при составлении ком-
позиции. Оформление подарка в зависимости от того, 
кому он предназначен. Учет при выборе оформления 
подарка, его габаритных размеров и назначения.

Автомастерская (1 ч).
Знакомство с историей создания и устройством ав-

томобиля. Работа с картоном. Построение развертки при 
помощи вспомогательной сетки. Технология конструи-
рования объемных фигур. Создание объемной модели 
грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия.

Грузовик (1 ч).
Работа с металлическим конструктором. Анализ 

конструкции готового изделия. Детали конструктора. 
Инструменты для работы с конструктором. Выбор не-

обходимых деталей. Способы их соединения. Сборка 
изделия.

Практическая работа «Тест “Человек и земля”».
Раздел 2. Человек и вода (4 ч)
Мосты (1 ч).
Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назна-

чение. Конструктивные особенности мостов. Модели-
рование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой 
деталей из картона. Работа с различными материалами. 
Соединение деталей – натягивание нитей.

Водный транспорт (1 ч).
Водный транспорт. Виды водного транспорта. Про-

ектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение тех-
нологической карты.

Проект «Водный транспорт».
Океанариум (1 ч).
Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие 

игрушки. Виды мягких игрушек. Правила и последо-
вательность работы при изготовлении мягкой игрушки. 
Технология создания мягкой игрушки из подручных 
материалов. Работа с текстильными материалами. Из-
готовление упрощенного варианта мягкой игрушки.

Проект «Океанариум».
Практическая работа «Мягкая игрушка».
Фонтаны (1 ч).
Фонтаны. Виды и конструктивные особенности 

фонтанов. Изготовление объемной модели фонтана 
из пластичных материалов по заданному образцу.

Практическая работа «Тест “Человек и вода”».
Раздел 3. Человек и воздух (3 ч)
Зоопарк (1 ч).
История возникновения зоопарков в России. Био-

ника. Искусство оригами. Техники оригами. Мокрое 
складывание. Условные обозначения техники оригами.

Практическая работа «Тест “Условные обозначения 
техники оригами”».

Вертолетная площадка (1 ч).
Особенности конструкции вертолета. Профессии 

летчика, штурмана, авиаконструктора. Конструирова-
ние модели вертолета. Материал – пробка.

Воздушный шар (1 ч).
Техника папье-маше. Создание предметов быта. 

Украшение города и помещений при помощи воздуш-
ных шаров. Варианты цветового решения композиции 
из воздушных шаров. Способы соединения деталей при 
помощи ниток и скотча.

Практическая работа «Тест “Человек и воздух”».
Раздел 4. Человек и информация (5 ч)
Переплетная мастерская (1 ч).
Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструк-
ция книг (книжный блок, обложка, переплет, слизура, 
крышки, корешок). Профессиональная деятельность 
печатника, переплетчика. Переплет книги и его на-
значение. Декорирование изделия. Переплет листов 
в книжный блок.
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Почта (1 ч).
Способы общения и передачи информации. Поч-

та. Телеграф. Особенности работы почты и профес-
сиональная деятельность почтальона. Виды почтовых 
отправлений. Понятие «бланк».

Процесс доставки почты. Корреспонденция. За-
полнение бланка почтового отправления.

Кукольный театр (2 ч).
Профессиональная деятельность кукольника, ху-

дожника-декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. 
Театральная афиша, театральная программка. Правила 
поведения в театре. Спектакль.

Осмысление способов передачи информации при 
помощи книги, письма, телеграммы, афиши, театраль-
ной программки, спектакля. Проектная деятельность. 
Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Ра-
бота с тканью, шитье.

Проект «Готовим спектакль».
Афиша (1 ч).
Программа Microsoft Office Word. Правила набора 

текста. Сохранение документа, форматирование, пе-
чать. Создание текстов афиши и программки на ком-
пьютере. Обобщение изученного материала.

Итоговый тест.
Содержание учебного предмета «Технология»
Общекультурные и общетрудовые компетенции (зна-

ния, умения и способы деятельности). Основы культуры 
труда, самообслуживания

Трудовая деятельность и ее значение в жизни чело-
века. Рукотворный мир как результат труда человека; 
разнообразие предметов рукотворного мира (архитек-
тура, техника, предметы быта и декоративно-приклад-
ного искусства и т. д. разных народов России). Особен-
ности тематики, материалов, внешнего вида изделий 
декоративного искусства разных народов, отражающие 
природные, географические и социальные условия этих 
народов.

Элементарные общие правила создания предметов 
рукотворного мира (удобство, эстетическая вырази-
тельность, прочность, гармония предметов и окружаю-
щей среды). Бережное отношение к природе как ис-
точнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 
традиции и творчество мастера в создании предметной 
среды (общее представление).

Анализ задания, организация рабочего места в за-
висимости от вида работы, планирование трудового 
процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, распределение рабочего 
времени. Отбор и анализ информации (из учебника 
и дидактических материалов), ее использование в орга-
низации работы. Контроль и корректировка хода рабо-
ты. Работа в малых группах, осуществление сотрудни-
чества, выполнение социальных ролей (руководитель 
и подчиненный).

Элементарная творческая и проектная деятель-
ность (создание замысла, его детализация и воплоще-

ние). Культура проектной деятельности и оформление 
документации (целеполагание, планирование, выпол-
нение, рефлексия, презентация, оценка). Система кол-
лективных, групповых и индивидуальных проектов. 
Культура межличностных отношений в совместной 
деятельности. Результат проектной деятельности – из-
делия, которые могут быть использованы для праздни-
ков, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освое-
ние навыков самообслуживания, по уходу за домом, 
комнатными растениями.

Выполнение элементарных расчётов стоимости 
изготавливаемого изделия.

Технология ручной обработки материалов. Элемен-
ты графической грамоты

Общее понятие о материалах, их происхождении. 
Исследование элементарных физических, механиче-
ских и технологических свойств материалов, используе-
мых при выполнении практических работ. Многообра-
зие материалов и их практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное рас-
ходование материалов. Выбор и замена материалов 
в соответствии с их декоративно-художественными 
и конструктивными свойствами, использование соот-
ветствующих способов обработки материалов в зави-
симости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки 
материалов (знание названий используемых инстру-
ментов), соблюдение правил их рационального и без-
опасного использования.

Общее представление о технологическом процес-
се, технологической документации (технологическая 
карта, чертеж и др.); анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практи-
ческих действий и технологических операций; подбор 
и замена материалов и инструментов; экономная раз-
метка; обработка с целью получения деталей, сборка, 
отделка изделия; проверка изделия в действии, внесе-
ние необходимых дополнений и изменений. Называ-
ние и выполнение основных технологических опера-
ций ручной обработки материалов: разметка деталей 
(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копировани-
ем, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой 
деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволоч-
ная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей 
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 
заполнять технологическую карту. Выполнение от-
делки в соответствии с особенностями декоративных 
орнаментов разных народов России (растительный, 
геометрический и др.).

Проведение измерений и построений для решения 
практических задач. Виды условных графических изо-
бражений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, раз-
вертка, схема (их узнавание). Назначение линий чер-
тежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических 
изображений. Разметка деталей с опорой на простей-
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ший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 
изделия (общее представление). Понятие о конструк-
ции изделия; различные виды конструкций и способы их 
сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 
требования к изделию (соответствие материала, кон-
струкции и внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из раз-
личных материалов по образцу, рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу.

Практика работы на компьютере
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. 

Способы получения, хранения, переработки инфор-
мации.

Назначение основных устройств компьютера для 
ввода, вывода, обработки информации. Включение 
и выключение компьютера и подключаемых к нему 
устройств. Клавиатура, общее представление о прави-
лах клавиатурного письма, пользование мышью, ис-
пользование простейших средств текстового редактора. 
Простейшие приемы поиска информации: по клю-
чевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 
приемов труда при работе на компьютере; бережное 
отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 
материалами на электронных носителях (СО).

Работа с простыми информационными объектами 
(текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, со-
здание, сохранение, удаление. Создание небольшого 
текста по интересной детям тематике. Вывод текста 
на принтер. Использование рисунков из ресурса ком-
пьютера, программ Word.

Планируемые результаты изучения курса 
по итогам 3 класса

Предметные
Общекультурные и общетрудовые компетенции
Основы культуры труда
Учащиеся научатся:

 • воспринимать современную городскую среду 
как продукт преобразующей и творческой дея-
тельности человека – созидателя в различных 
сферах: на земле, в воздухе, на воде, в инфор-
мационном пространстве;

 • называть основные виды профессиональной дея-
тельности человека в городе: экскурсовод, архитек-
тор, инженер-строитель, прораб, модельер, закрой-
щик, портной, швея, садовник, дворник, и т. д.

 • бережно относиться к предметам окружающего 
мира;

 • организовывать самостоятельно рабочее место 
для работы в зависимости от используемых ин-
струментов и материалов;

 • соблюдать правила безопасной работы с инстру-
ментами при выполнении изделия;

 • отбирать материалы и инструменты, необхо-
димые для выполнения изделия в зависимости 
от вида работы, с помощью учителя заменять их;

 • проводить самостоятельный анализ простейших 
предметов быта по используемому материалу;

 • проводить анализ конструктивных особенностей 
простейших предметов быта под руководством 
учителя и самостоятельно;

 • осваивать доступные действия по самообслужи-
ванию и доступные виды домашнего труда;

 • определять самостоятельно этапы изготовления 
изделия на основе текстового и слайдового пла-
нов, работы с технологической картой.

Учащиеся получат возможность научиться:
 • осмысливать понятие «городская инфраструк-

тура»;
 • уважительно относиться к профессиональной 

деятельности человека;
 • осмысливать значимость профессий сферы об-

служивания для обеспечения комфортной жиз-
ни человека;

 • осуществлять под руководством учителя коллек-
тивную проектную деятельность.

Технология ручной обработки материалов.
Учащиеся научатся:

 • узнавать, называть, сравнивать основные мате-
риалы, изученные в 3 классе, их свойства, про-
исхождение, применение в жизни:

бумага и картон (знакомство со свойствами различ-
ных видов бумаги – толщиной или объемной массой, 
гладкостью, белизной, прозрачностью, сопротивлени-
ем разрыву, изломом, продавливанием, раздиранием, 
прочностью поверхности, влагопрочностью, деформа-
цией при намокании, скручиваемостью, впитывающей 
способностью; умение выбирать необходимый вид бу-
маги для выполнения изделия);

текстильные и волокнистые материалы (знакомство 
со структурой и составом тканей, способами производ-
ства тканей – ткачеством, гобеленом; производством 
и видами волокон – натуральных, синтетических);

природные материалы (умение сравнивать свойства 
природных материалов при изготовлении изделий из со-
ломки, листьев, веточек и др.; знакомство с новым при-
родным материалом – соломкой, ее свойствами и осо-
бенностями использования в декоративно-прикладном 
искусстве; знакомство с новым материалом – пробкой, 
ее свойствами и особенностями использования);

пластичные материалы (систематизация знаний 
о свойствах пластичных материалов; выбор материала 
в зависимости от назначения изделия; наблюдение 
за использованием пластичных материалов в жизне-
деятельности человека);

конструктор (умение сравнивать свойства метал-
лического и пластмассового конструкторов);
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металл (знакомство с новым материалом – прово-
локой, ее свойствами);

бисер (знакомство с новым материалом – бисером, 
видами бисера, свойствами и способами его использо-
вания, видами изделий из бисера; знакомство с новым 
материалом – леской, ее свойствами, особенностями, 
использованием при изготовлении изделий из бисера);

продукты питания (знакомство с понятием «про-
дукты питания», с видами продуктов; знакомство с по-
нятиями «рецепт», «ингредиенты», «мерка»);
 • экономно расходовать используемые материалы 

при выполнении изделия;
 • выбирать материалы в соответствии с заданными 

критериями;
 • выполнять простейшие чертежи, эскизы и на-

броски;
 • изготавливать простейшие изделия (плоские 

и объемные) по слайдовому плану, эскизам, 
техническим рисункам и простым чертежам;

 • выполнять разметку материала с помощью цир-
куля, по линейке, через копировальную, кальки-
рованную бумагу, с помощью шаблонов, на глаз;

 • выполнять разметку на ткани мягким каран-
дашом, кусочком мыла или мела, при помощи 
шаблона;

 • выполнять разметку симметричных деталей;
 • оформлять изделия по собственному замыслу 

на основе предложенного образца;
 • готовить пищу по рецептам, не требующим тер-

мической обработки;
 • заполнять простейшую техническую документа-

цию – «Технологическую карту»;
 • выполнять и выбирать технологические прие-

мы ручной обработки материалов в зависимости 
от их свойств:

бумага и картон (выполнение приемов работы 
с калькой, копировальной и металлизированной бума-
гой; выполнение различных видов орнамента – геоме-
трического, растительного, зооморфного, комбиниро-
ванного); выбор или замена вида бумаги в зависимости 
от выполняемого изделия под руководством учителя; 
выполнение изделия при помощи технологии папье-
маше; осваивание технологии создания объемных из-
делий из бумаги с использованием особенностей этого 
материала, создания разных видов оригами; выполне-
ние раскроя вырезанием симметричных фигур в гар-
мошке, подгонкой по шаблону; освоение элементов 
переплетных работ (переплет листов в книжный блок);

ткани и нитки (знакомство с ткацким станком, 
с технологическим процессом производства тканей: 
прядением, ткачеством, отделкой; видами плетения 
в ткани: основа, уток; конструирование костюмов 
из ткани; обработка ткани: крахмаление; различение 
видов ниток, сравнение их свойств, назначения; выбор 
ниток в зависимости от выполняемых работ и назначе-
ния; выполнение видов швов: стачных и украшающих, 

ручных и машинных, «через край», «тамбурного шва»; 
освоение строчек стебельчатых, петельных и кресто-
образных стежков; освоение новых технологических 
приемов – создания мягких игрушек из бросовых мате-
риалов, старых перчаток, варежек; производства полот-
на ручным способом: ткачество гобелена; изготовления 
карнавального костюма; изготовления украшений но-
выми отделочными материалами: тесьмой, блестками; 
изготовления украшений при помощи вышивки и вя-
заных элементов; вязания воздушных петель крючком; 
знакомство с видом соединения деталей: натягивание 
нитей);

природные материалы (применение на практике 
различных приемов: склеивание, соединение; освоение 
приемов работы с соломкой: выполнение аппликации, 
умение учитывать цвет и фактуру соломки при созда-
нии композиции; выполнение композиции из природ-
ных материалов; оформление изделия из природных 
материалов при помощи фломастеров, красок и цвет-
ной бумаги);

пластичные материалы (использование пластичных 
материалов для соединения деталей; освоение нового 
вида работы с пластичным материалом – тестопласти-
кой);

конструктор (освоение способов соединения дета-
лей конструктора: подвижное и неподвижное);

металл (освоение способов работы с проволокой: 
скручивание, сгибание, откусывание);

бисер (освоение способов бисероплетения);
продукты питания (освоение способов приготовле-

ния пищи: без термической обработки и с термической 
обработкой; приготовление блюд по рецептам с опре-
делением ингредиентов и способа их приготовления; 
использование мерок для определения веса продуктов);

растения (освоение способов ухода за парковыми 
растениями).

Элементы графической грамоты
Учащиеся научатся:

 • использовать инструменты, необходимые при 
вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, 
резинка, линейка, циркуль);

 • чертить прямые линии по линейке и намечен-
ным точкам;

 • вычерчивать окружность при помощи циркуля 
по заданному радиусу;

 • выполнять «эскиз» и «технический рисунок»;
 • применять масштабирование при выполнении 

чертежа;
 • уметь «читать» простейшие чертежи;
 • анализировать и использовать обозначения ли-

ний чертежа.
Приемы безопасной работы с инструментами:
Учащиеся научатся:

 • использовать правила и способы работы с ши-
лом, швейной иглой, булавками, наперстком, 
ножницами, пяльцами (вышивание), ножом 
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(разрезания), циркулем, гаечным и накидным 
ключами;

 • использовать правила безопасной работы при 
работе с яичной скорлупой, металлизированной 
бумагой;

 • осуществлять раскрой ножницами по криволи-
нейному и прямолинейному контуру, разрыва-
нием пальцами;

 • осваивать правила работы с новыми инструмен-
тами: кусачки, острогубцы, плоскогубцы;

 • осваивать способы работы с кухонными инстру-
ментами и приспособлениями;

 • использовать правила безопасности и гигиены 
при приготовлении пищи;

 • при сборке изделий использовать приемы: окан-
товки картоном, крепления кнопками, склеива-
ния объемных фигур из разверток, соединения 
с помощью острогубцев и плоскогубцев, скру-
чивания мягкой проволоки, соединения с по-
мощью ниток, клея, скотча;

Учащиеся получат возможность научиться:
 • изготавливать простейшие изделия (плоские 

и объемные) по готовому образцу;
 • комбинировать различные технологии при вы-

полнении одного изделия;
 • осмысливать возможности использования одной 

технологии для изготовления разных изделий;
 • осмысливать значение инструментов и приспо-

соблений в практической работе, в быту и про-
фессиональной деятельности;

 • оформлять изделия по собственному замыслу;
 • выбирать и заменять материалы и инструменты 

при выполнении изделий;
 • подбирать материал, наиболее подходящий для 

выполнения изделия.
Конструирование и моделирование
Учащиеся научатся:

 • выделять детали конструкции, называть их форму, 
расположение и определять способ соединения;

 • анализировать конструкцию изделия по рисун-
ку, простому чертежу, схеме, готовому образцу;

 • частично изменять свойства конструкции изделия;
 • выполнять изделие, используя разные мате-

риалы;
 • повторять в конструкции изделия конструктив-

ные особенности реальных предметов и объек-
тов;

 • анализировать текстовый и слайдовый план из-
готовления изделия, составлять на основе слай-
дового плана текстовый и наоборот.

Учащиеся получат возможность научиться:
 • сравнивать конструкцию реальных объектов 

и конструкции изделия;
 • соотносить объемную конструкцию из правиль-

ных геометрических фигур с изображением раз-
вертки;

 • создавать собственную конструкцию изделия 
по заданному образцу.

Практика работы на компьютере
Учащиеся научатся:

 • использовать информацию, представленную 
в учебнике в разных формах при защите проекта;

 • воспринимать книгу как источник информации;
 • наблюдать и соотносить разные информацион-

ные объекты в учебнике (текст, иллюстратив-
ный материал, текстовый план, слайдовый план) 
и делать выводы и умозаключения;

 • выполнять преобразования информации, пе-
реводить текстовую информацию в табличную 
форму;

 • самостоятельно заполнять технологическую кар-
ту по заданному образцу;

 • использовать компьютер для поиска, хранения 
и воспроизведения информации;

 • различать устройства компьютера и соблюдать 
правила безопасной работы;

 • находить, сохранять и использовать рисунки для 
оформления афиши.

Учащиеся получат возможность научиться:
 • переводить информацию из одного вида в дру-

гой;
 • создавать простейшие информационные объ-

екты;
 • использовать возможности сети Интернет по по-

иску информации.
Проектная деятельность
Учащиеся научатся:

 • составлять план последовательности выполне-
ния изделия по заданному слайдовому или тек-
стовому плану;

 • определять этапы проектной деятельности;
 • определять задачи каждого этапа проектной дея-

тельности под руководством учителя и самостоя-
тельно;

 • распределять роли при выполнении изделия под 
руководством учителя и / или выбирать роли 
в зависимости от своих интересов и возможно-
стей;

 • проводить оценку качества выполнения изделия 
по заданным критериям;

 • проектировать деятельность по выполнению 
изделия на основе технологической карты как 
одного из средств реализации проекта.

Учащиеся получат возможность научиться:
 • осмысливать понятие «стоимость изделия» и его 

значение в практической и производственной 
деятельности;

 • выделять задачи каждого этапа проектной дея-
тельности;

 • распределять роли при выполнении изделия 
в зависимости от умения качественно выполнять 
отдельные виды обработки материалов;
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 • проводить оценку качества выполнения изделия 
на каждом этапе проекта и корректировать вы-
полнение изделия;

 • развивать навыки работы в коллективе, умения 
работать в паре; применять на практике правила 
сотрудничества.

Личностные
У учащихся будут сформированы:

 • положительное отношение к труду и профес-
сиональной деятельности человека в городской 
среде;

 • ценностное и бережное отношение к окружаю-
щему миру и результату профессиональной дея-
тельности человека;

 • интерес к поисково-исследовательской деятель-
ности, предлагаемой в заданиях учебника, с уче-
том собственных интересов;

 • представление о причинах успеха и неуспеха 
в предметно-практической деятельности;

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

 • этические нормы (сотрудничества, взаимопомо-
щи, ответственности) при выполнении проекта;

 • потребность соблюдать правила безопасного 
использования инструментов и материалов для 
качественного выполнения изделия;

 • представления о значении проектной деятель-
ности;

 • интерес к конструктивной деятельности;
 • простейшие навыки самообслуживания.

Учащиеся получат возможность для формирования:
 • внутренней позиции на уровне положительного 

отношения к трудовой деятельности;
 • этических норм (долга, сопереживания, сочув-

ствия) на основе анализа взаимодействия про-
фессиональной деятельности людей;

 • ценности коллективного труда в процессе реа-
лизации проекта;

 • способности оценивать свою деятельность, 
определяя по заданным критериям ее успеш-
ность или неуспешность и способы ее коррек-
тировки;

 • представления о себе как о гражданине России 
и жителе города, поселка, деревни;

 • бережного и уважительного отношения к окру-
жающей среде;

 • уважительного отношения к людям и результа-
там их трудовой деятельности;

 • эстетических чувств (прекрасного и безобраз-
ного);

 • потребности в творческой деятельности;
 • способности учитывать при выполнении изде-

лия интересы, склонности и способности других 
учеников.

Метапредметные
Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:

 • следовать определенным правилам при выпол-
нении изделия;

 • дополнять слайдовый и / или текстовый план 
выполнения изделия, предложенный в учебни-
ке, недостающими или промежуточными этапа-
ми под руководством учителя и / или самостоя-
тельно;

 • выбирать средства для выполнения изделия 
и проекта под руководством учителя;

 • корректировать план выполнения работы при 
изменении конструкции или материалов;

 • проводить рефлексию своих действий по выпол-
нению изделия при помощи учеников;

 • вносить необходимые изменения в свои дейст-
вия на основе принятых правил;

 • действовать в соответствии с определенной ро-
лью;

 • прогнозировать оценку выполнения изделия 
на основе заданных в учебнике критериев и «во-
просов юного технолога» под руководством учи-
теля.

Учащиеся получат возможность научиться:
 • работать над проектом с помощью рубрики «Во-

просы юного технолога»: ставить цель; состав-
лять план, определяя задачи каждого этапа рабо-
ты над изделием; распределять роли; проводить 
самооценку; обсуждать и изменять план работы 
в зависимости от условий;

 • ставить новые задачи при изменении условий 
деятельности под руководством учителя;

 • выбирать из предложенных вариантов наиболее 
рациональный способ выполнения изделия;

 • прогнозировать сложности, которые могут воз-
никнуть при выполнении проекта;

 • оценивать качества своей работы.
Познавательные УУД
Учащиеся научатся:

 • выделять информацию из текстов, заданную 
в явной форме;

 • высказывать рассуждения, обосновывать и до-
казывать свой выбор, приводя факты, взятые 
из текста и иллюстраций учебника;

 • проводить защиту проекта по заданному плану 
с использованием материалов учебника;

 • использовать знаки, символы, схемы для запол-
нения технологической карты и в работе с мате-
риалами учебника;

 • проводить анализ изделий и определять или 
дополнять последовательность их выполнения 
под руководством учителя и / или самостоя-
тельно;

 • выделять признаки изучаемых объектов на ос-
нове сравнения;

 • находить закономерности, устанавливать при-
чинно-следственные связи между реальными 
объектами и явлениями под руководством учи-
теля и / или самостоятельно;

 • проводить сравнение и классификацию по са-
мостоятельно выбранным критериям;

 • проводить аналогии между изучаемым материа-
лом и собственным опытом.

Учащиеся получат возможность научиться:
 • осуществлять поиск информации в соответствии 

с поставленной учителем задачей, используя раз-
личные ресурсы информационной среды обра-
зовательного учреждения;

 • высказывать суждения о свойствах объектов, его 
строении и т. д.;

 • осуществлять выбор наиболее эффективных спо-
собов решения задач разного характера с учетом 
конкретных условий;

 • проводить сравнение предметов, явлений и из-
делий по самостоятельно предложенным крите-
риям;

 • находить информацию по заданным основаниям 
и собственным интересам и потребностям.

Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:

 • слушать собеседника, понимать и / или прини-
мать его точку зрения;

 • находить точки соприкосновения различных 
мнений;

 • приводить аргументы «за» и «против» под руко-
водством учителя при совместных обсуждениях;

 • осуществлять попытку решения конфликтных 
ситуаций (конфликтов «интересов») при вы-
полнении изделия, предлагать разные способы 
решения конфликтных ситуаций;

 • оценивать высказывания и действия партнера 
и сравнивать их со своими высказываниями 
и поступками;

 • формулировать высказывания, задавать во-
просы, адекватные ситуации и учебной задаче;

 • проявлять инициативу в ситуации общения.
Учащиеся получат возможность научиться:

 • строить монологические высказывания в соот-
ветствии с реальной ситуацией, вести диалог 
на заданную тему, используя различные средства 
общения, в том числе и средства ИКТ;

 • договариваться, учитывая интересы партнера 
и свои личные;

 • задавать вопросы на уточнение и / или углубле-
ние получаемой информации;

 • осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь 
при взаимодействии.

Учащиеся должны использовать приобретенные зна-
ния и умения в практической деятельности и повседнев-
ной жизни для:
 • творческого решения несложных конструктор-

ских, художественно-конструкторских (дизайнер-
ских), технологических и организационных задач;

 • безопасной работы с инструментами (ножница-
ми, иглой, шилом, канцелярским ножом, цир-
кулем, кусачками и др.);

 • поиска необходимой информации в словарях, 
Интернете, дополнительной литературе;

 • применения простейших навыков самообслужи-
вания.

Место предмета
На изучение технологии в каждом классе начальной 

школы отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 
в 1 классе – 33 ч (33 учебные недели), во 2–4 классах – 
по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе).

Распределение учебных часов  
по разделам программы

Название разделов

К
ол
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о 

ча
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в
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о 
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де
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П
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т

К
он
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ол

ь

Здравствуй, дорогой 
друг! Как работать 
с учебником

1 – – –

Человек и земля 21 20 5 1
Человек и вода 4 4 2 2
Человек и воздух 3 3 2 –
Человек и инфор-
мация

5 3 – 1 Ито-
говый 

тест – 1
Итого 34 30 9 4 1

Используемый учебно-методический комплекс

Роговцева Н.И. Технология. 3 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций с прил. на элек-
трон. носителе / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, 
Н.В. Добромыслова; Рос. акад. наук, Рос. акад. обра-
зования. М.: Просвещение, 2014.

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Тех-
нология. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для уча-
щихся общеобразовательных организаций. М.: Про-
свещение, 2014.

Электронное приложение к учебнику «Технология. 
3 класс» (диск CD-ROM). М.: Просвещение, 2014.
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Поурочное

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип 

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Здравствуй, дорогой друг! (1 ч)
1 Здрав-

ствуй, 
дорогой 
друг! Как 
работать 
с учебни-
ком. Путе-
шествуем 
по городу

Урок 
«от-
кры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемно-
го обучения, 
разви-
вающего 
обучения, 
адаптивного 
обучения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий

Чему 
можно 
на-
учиться 
на уроках 
техно-
логии 
в 3 клас-
се? Что 
можно 
рас-
сказать 
об учеб-
нике 
по техно-
логии?

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.): составление связного высказы-
вания по иллюстрациям и оформлению учебни-
ка и рабочей тетради; коллективное чтение и об-
суждение обращения авторов (учебник, с. 3); 
в парах (сильный – слабый) работа со «Словари-
ком юного технолога» для выяснения значения 
слов «современник», «хаотично», «экскурсия», 
«экскурсовод» (учебник, с. 141); коллектив-
ное чтение и обсуждение диалогов Вани и Ани 
(учебник, с. 4–5, 8–10); просмотр схемы марш-
рута в учебнике (с. 8–9); самостоятельное созда-
ние схемы маршрута для путешествия по своему 
городу; называние материалов и инструментов, 
которые понадобятся для работы; в совместной 
деятельности (учитель – ученик) оценка дости-
жений на уроке

Научиться ри-
совать марш-
рутную карту

Познавательные: осознавать познавательную 
задачу; добывать новые знания: извлекать 
информацию, представленную в форме 
текста и иллюстраций; находить способы 
решения проблем творческого характера; де-
лать выводы в результате совместной работы 
класса и учителя.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий: соблюдать правила рече-
вого поведения; делиться своими размышле-
ниями, впечатлениями; уметь донести свою 
позицию до собеседника.
Регулятивные: понимать перспективы даль-
нейшей учебной работы, совместно с учите-
лем давать эмоциональную оценку деятель-
ности класса на уроке

Формирование жела-
ния выполнять учеб-
ные действия, приоб-
ретать новые знания; 
развитие мотивов 
учебной деятельно-
сти и формирование 
личностного смысла 
учения

Раздел 1. Человек и земля (21 ч)
2 Архи-

тектура. 
Изделие 
«Дом»

Урок 
«от-
кры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
обучения 
развитию 
критическо-
го мышле-
ния, инфор-
мационные, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий, 
элементы 
технологии 
парной про-
ектной дея-
тельности

Как 
строится 
дом?

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.): с помощью учителя прогноз 
содержания раздела; коллективное чтение 
и обсуждение диалога Вани и Ани (учебник, 
с. 12–13); просмотр иллюстраций учебника 
(с. 12–14), извлечение из них нужной инфор-
мации; в парах (сильный – слабый) работа 
со «Словариком юного технолога» для выясне-
ния значения слова «каркас» (учебник, с. 140); 
составление высказывания о профессиях 
в строительстве; выполнение разметки при по-
мощи шаблона; соблюдение правил безопасной 
работы ножом; различение эскиза и техниче-
ского рисунка; оценка работы по заданным 
критериям; фотографирование макета для папки 
«Мои достижения»

Научиться вы-
полнять чертеж 
фигуры в мас-
штабе, кон-
струировать 
макет дома 
из бумаги

Познавательные: добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и информа-
цию, полученную на уроке; перерабатывать 
полученную информацию: делать выводы 
на основе обобщения знаний; выполнять 
учебно-познавательные действия.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий: выражать свободно свое 
мнение, употреблять вежливые формы обра-
щения к участникам диалога.
Регулятивные: принимать и сохранять учеб-
ную задачу; соотносить свои действия с по-
ставленной целью

Формирование поло-
жительного отноше-
ния к труду, желания 
выполнять учебные 
действия, умения объ-
яснять свои чувства 
и ощущения от вос-
приятия объектов, 
иллюстраций, резуль-
татов трудовой дея-
тельности человека

3 Городские 
построй-
ки. Изде-
лие «Теле-
башня»

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
разви-
вающего 
обучения, 
информаци-
онные, кол-
лективного 
взаимного 
обучения, 
проблем-
но-диало-
гического 
обучения, 
коммуни-

Из каких 
деталей 
состоит 
кон-
струкция 
телебаш-
ни?

Формирование у учащихся деятельностных спо-
собностей и способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного со-
держания: самостоятельная организация рабо-
чего места в соответствии с особенностями ис-
пользуемого материала и поддержание порядка 
на рабочем месте во время работы; просмотр ил-
люстраций учебника (с. 20), извлечение из них 
нужной информации о назначении построек; 
в парах (сильный – слабый) работа со «Словари-
ком юного технолога» для выяснения значения 
слова «сверло» (учебник, с. 141); выполне-
ние технического рисунка в рабочей тетради 
(с. 8) для конструирования модели телебашни 
из проволоки; самостоятельное выполнение

Научиться 
выполнять 
технический 
рисунок макета 
телебашни

Познавательные: ориентироваться в сво-
ей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя; находить 
и выделять необходимую информацию 
из текстов и иллюстраций; выполнять учеб-
но-познавательные действия.
Коммуникативные: оформлять свою мысль 
в устной форме, совместно договариваться 
о правилах общения и поведения на уроке 
и следовать им.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; прогнозировать действия, 
необходимые для получения планируемых 
результатов

Формирование поло-
жительного отноше-
ния к процессу по-
знания: способность 
проявлять внимание, 
удивление, желание 
больше узнать, испы-
тывать потребность 
в творческой деятель-
ности и реализации 
собственных замыс-
лов
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№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип 

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Здравствуй, дорогой друг! (1 ч)
1 Здрав-

ствуй, 
дорогой 
друг! Как 
работать 
с учебни-
ком. Путе-
шествуем 
по городу

Урок 
«от-
кры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемно-
го обучения, 
разви-
вающего 
обучения, 
адаптивного 
обучения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий

Чему 
можно 
на-
учиться 
на уроках 
техно-
логии 
в 3 клас-
се? Что 
можно 
рас-
сказать 
об учеб-
нике 
по техно-
логии?

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.): составление связного высказы-
вания по иллюстрациям и оформлению учебни-
ка и рабочей тетради; коллективное чтение и об-
суждение обращения авторов (учебник, с. 3); 
в парах (сильный – слабый) работа со «Словари-
ком юного технолога» для выяснения значения 
слов «современник», «хаотично», «экскурсия», 
«экскурсовод» (учебник, с. 141); коллектив-
ное чтение и обсуждение диалогов Вани и Ани 
(учебник, с. 4–5, 8–10); просмотр схемы марш-
рута в учебнике (с. 8–9); самостоятельное созда-
ние схемы маршрута для путешествия по своему 
городу; называние материалов и инструментов, 
которые понадобятся для работы; в совместной 
деятельности (учитель – ученик) оценка дости-
жений на уроке

Научиться ри-
совать марш-
рутную карту

Познавательные: осознавать познавательную 
задачу; добывать новые знания: извлекать 
информацию, представленную в форме 
текста и иллюстраций; находить способы 
решения проблем творческого характера; де-
лать выводы в результате совместной работы 
класса и учителя.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий: соблюдать правила рече-
вого поведения; делиться своими размышле-
ниями, впечатлениями; уметь донести свою 
позицию до собеседника.
Регулятивные: понимать перспективы даль-
нейшей учебной работы, совместно с учите-
лем давать эмоциональную оценку деятель-
ности класса на уроке

Формирование жела-
ния выполнять учеб-
ные действия, приоб-
ретать новые знания; 
развитие мотивов 
учебной деятельно-
сти и формирование 
личностного смысла 
учения

Раздел 1. Человек и земля (21 ч)
2 Архи-

тектура. 
Изделие 
«Дом»

Урок 
«от-
кры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
обучения 
развитию 
критическо-
го мышле-
ния, инфор-
мационные, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий, 
элементы 
технологии 
парной про-
ектной дея-
тельности

Как 
строится 
дом?

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.): с помощью учителя прогноз 
содержания раздела; коллективное чтение 
и обсуждение диалога Вани и Ани (учебник, 
с. 12–13); просмотр иллюстраций учебника 
(с. 12–14), извлечение из них нужной инфор-
мации; в парах (сильный – слабый) работа 
со «Словариком юного технолога» для выясне-
ния значения слова «каркас» (учебник, с. 140); 
составление высказывания о профессиях 
в строительстве; выполнение разметки при по-
мощи шаблона; соблюдение правил безопасной 
работы ножом; различение эскиза и техниче-
ского рисунка; оценка работы по заданным 
критериям; фотографирование макета для папки 
«Мои достижения»

Научиться вы-
полнять чертеж 
фигуры в мас-
штабе, кон-
струировать 
макет дома 
из бумаги

Познавательные: добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и информа-
цию, полученную на уроке; перерабатывать 
полученную информацию: делать выводы 
на основе обобщения знаний; выполнять 
учебно-познавательные действия.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий: выражать свободно свое 
мнение, употреблять вежливые формы обра-
щения к участникам диалога.
Регулятивные: принимать и сохранять учеб-
ную задачу; соотносить свои действия с по-
ставленной целью

Формирование поло-
жительного отноше-
ния к труду, желания 
выполнять учебные 
действия, умения объ-
яснять свои чувства 
и ощущения от вос-
приятия объектов, 
иллюстраций, резуль-
татов трудовой дея-
тельности человека

3 Городские 
построй-
ки. Изде-
лие «Теле-
башня»

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
разви-
вающего 
обучения, 
информаци-
онные, кол-
лективного 
взаимного 
обучения, 
проблем-
но-диало-
гического 
обучения, 
коммуни-

Из каких 
деталей 
состоит 
кон-
струкция 
телебаш-
ни?

Формирование у учащихся деятельностных спо-
собностей и способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного со-
держания: самостоятельная организация рабо-
чего места в соответствии с особенностями ис-
пользуемого материала и поддержание порядка 
на рабочем месте во время работы; просмотр ил-
люстраций учебника (с. 20), извлечение из них 
нужной информации о назначении построек; 
в парах (сильный – слабый) работа со «Словари-
ком юного технолога» для выяснения значения 
слова «сверло» (учебник, с. 141); выполне-
ние технического рисунка в рабочей тетради 
(с. 8) для конструирования модели телебашни 
из проволоки; самостоятельное выполнение

Научиться 
выполнять 
технический 
рисунок макета 
телебашни

Познавательные: ориентироваться в сво-
ей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя; находить 
и выделять необходимую информацию 
из текстов и иллюстраций; выполнять учеб-
но-познавательные действия.
Коммуникативные: оформлять свою мысль 
в устной форме, совместно договариваться 
о правилах общения и поведения на уроке 
и следовать им.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; прогнозировать действия, 
необходимые для получения планируемых 
результатов

Формирование поло-
жительного отноше-
ния к процессу по-
знания: способность 
проявлять внимание, 
удивление, желание 
больше узнать, испы-
тывать потребность 
в творческой деятель-
ности и реализации 
собственных замыс-
лов

планирование
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кационные 
элементы 
технологии 
парной про-
ектной дея-
тельности

изделия с опорой на слайды в учебнике 
(с. 22–23); соблюдение техники безопасной 
работы новыми инструментами (кусачки и пло-
скогубцы); оценка своей работы и работы других 
учащихся по заданным критериям; фотографи-
рование изделия для папки «Мои достижения»

4 Парк. Из-
делие «Го-
родской 
парк»

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
игровые, 
информа-
ционно-
коммуни-
кационные, 
элементы 
технологии 
парной 
(групповой) 
проектной 
деятельно-
сти, разви-
тия исследо-
вательских 
навыков

Как на-
учиться 
работать 
по пла-
ну?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания: составление рассказа о значении 
природы для города и об особенностях худо-
жественного оформления парков, использо-
вание при составлении рассказа материала 
учебника (с. 24–25) и собственных наблюдений; 
самостоятельное выполнение эскиза компо-
зиции; в парах (сильный – слабый) работа 
со «Словариком юного технолога» для выяс-
нения значений слов «лесопарк», «садово-пар-
ковое искусство» (учебник, с. 140–141); назы-
вание инструментов, необходимых для ухода 
за парком (учебник, с. 25); заполнение таблицы 
в рабочей тетради (с. 12); выполнение из при-
родных материалов, пластилина и бумаги объ-
емной аппликации на пластилиновой основе; 
оформление изделия по собственному замыслу; 
в совместной деятельности (учитель – ученик) 
оценка результатов работы по заданным кри-
териям; фотографирование изделия для папки 
«Мои достижения»

Научиться 
выполнять эс-
киз, создавать 
макет город-
ского парка 
из природных 
материалов

Познавательные: добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и инфор-
мацию, полученную на уроке; высказывать 
предположения, выстраивать ответ в соот-
ветствии с заданным вопросом.
Коммуникативные: вести диалог на задан-
ную тему, анализировать ход и результаты 
проделанной работы под руководством учи-
теля.
Регулятивные: понимать учебную задачу 
урока и стремиться ее выполнить, понимать 
смысл инструкции учителя, корректировать 
при необходимости ход практической работы

Формирование 
эстетических чувств 
(красивого и некра-
сивого, аккуратного 
и неаккуратного); 
умения осмысливать 
значение бережного 
отношения к природе; 
умения вести себя 
экологически грамот-
но в лесопарковой 
зоне

5 Проект 
«Детская 
пло-
щадка». 
Изделия 
«Качал-
ка», «Пе-
сочница», 
«Игровой 
комп-
лекс», 
«Качели»

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
разви-
вающего 
обучения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, иг-
ровые, кол-
лективного 
и группово-
го взаимного 
обучения

Как ра-
ботать 
в группе? 
Как из-
готовить 
объ-
емную 
модель 
из бума-
ги?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания: составление монологического вы-
сказывания о детской площадке; формулировка 
правил поведения на игровой площадке; с по-
мощью учителя заполнение технологической 
карты (рабочая тетрадь, с. 15) и на основании 
ее контроль последовательности выполнения 
работы; в групповой работе формулировка цели 
работы, обсуждение плана действий с опорой 
на план работы, предложенный в учебнике 
(с. 28–29); распределение ролей и обязанностей 
для выполнения проекта; обсуждение с целью 
договориться, кто какое изделие будет вы-
полнять; придумывание и выполнение эскиза 
изделия в рабочей тетради (с. 14); составление 
высказывания – комментария о работах одно-
классников; в совместной деятельности (учи-
тель – ученик) оценка достижений на уроке

Научиться 
заполнять тех-
нологическую 
карту

Познавательные: самостоятельно составлять 
алгоритм деятельности на уроке при реше-
нии проблем творческого и практического 
характера, выполнять учебно-познаватель-
ные действия.
Коммуникативные: согласованно работать 
в группе: понимать общую задачу проекта, 
планировать, распределять работу в группе, 
точно выполнять свою часть работы, выра-
батывать совместно критерии оценивания 
выполненного изделия.
Регулятивные: действовать по плану, кон-
тролировать процесс и результаты деятель-
ности, вносить необходимые коррективы, 
осознавать смысл и назначение позитивных 
установок на успешную работу

Формирование на-
выков организации 
и анализа своей дея-
тельности в составе 
группы, бережного 
отношения к окру-
жающему миру и ре-
зультату деятельности 
человека, представ-
ления об основных 
правилах и нормах 
поведения на детской 
(игровой) площадке

6 Проект 
«Детская 
пло-
щадка». 
Изделия 
«Качал-
ка», «Пе-
сочница», 
«Игровой

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
разви-
вающего 
обучения, 
информаци-
онно-ком-
муникаци-
онные, 

Как под-
готовить 
презен-
тацию 
и защи-
тить про-
ект?

Формирование у учащихся способностей к ре-
флексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы (фикси-
рование собственных затруднений в деятельно-
сти): составление плана изготовления изделия 
на основе слайдового плана (учебник, с. 30–34), 
объяснение последовательности выполнения ра-
боты; составление групповой композиции; кон-
струирование монологического высказывания

Научиться са-
мостоятельно 
проводить пре-
зентацию груп-
повой работы

Познавательные: формировать внутренний 
план на основе поэтапной отработки пред-
метно-преобразующих действий; выполнять 
учебно-познавательные действия, проводить 
анализ изделий по заданным критериям.
Коммуникативные: согласованно работать 
в группе: понимать общую задачу проекта, 
планировать, распределять работу в группе, 
точно выполнять свою часть работы.

Формирование на-
выков организации 
и анализа своей дея-
тельности в составе 
группы, бережного 
отношения к окру-
жающему миру и ре-
зультату деятельности 
человека, представ-
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кационные 
элементы 
технологии 
парной про-
ектной дея-
тельности

изделия с опорой на слайды в учебнике 
(с. 22–23); соблюдение техники безопасной 
работы новыми инструментами (кусачки и пло-
скогубцы); оценка своей работы и работы других 
учащихся по заданным критериям; фотографи-
рование изделия для папки «Мои достижения»

4 Парк. Из-
делие «Го-
родской 
парк»

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
игровые, 
информа-
ционно-
коммуни-
кационные, 
элементы 
технологии 
парной 
(групповой) 
проектной 
деятельно-
сти, разви-
тия исследо-
вательских 
навыков

Как на-
учиться 
работать 
по пла-
ну?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания: составление рассказа о значении 
природы для города и об особенностях худо-
жественного оформления парков, использо-
вание при составлении рассказа материала 
учебника (с. 24–25) и собственных наблюдений; 
самостоятельное выполнение эскиза компо-
зиции; в парах (сильный – слабый) работа 
со «Словариком юного технолога» для выяс-
нения значений слов «лесопарк», «садово-пар-
ковое искусство» (учебник, с. 140–141); назы-
вание инструментов, необходимых для ухода 
за парком (учебник, с. 25); заполнение таблицы 
в рабочей тетради (с. 12); выполнение из при-
родных материалов, пластилина и бумаги объ-
емной аппликации на пластилиновой основе; 
оформление изделия по собственному замыслу; 
в совместной деятельности (учитель – ученик) 
оценка результатов работы по заданным кри-
териям; фотографирование изделия для папки 
«Мои достижения»

Научиться 
выполнять эс-
киз, создавать 
макет город-
ского парка 
из природных 
материалов

Познавательные: добывать новые знания: 
находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и инфор-
мацию, полученную на уроке; высказывать 
предположения, выстраивать ответ в соот-
ветствии с заданным вопросом.
Коммуникативные: вести диалог на задан-
ную тему, анализировать ход и результаты 
проделанной работы под руководством учи-
теля.
Регулятивные: понимать учебную задачу 
урока и стремиться ее выполнить, понимать 
смысл инструкции учителя, корректировать 
при необходимости ход практической работы

Формирование 
эстетических чувств 
(красивого и некра-
сивого, аккуратного 
и неаккуратного); 
умения осмысливать 
значение бережного 
отношения к природе; 
умения вести себя 
экологически грамот-
но в лесопарковой 
зоне

5 Проект 
«Детская 
пло-
щадка». 
Изделия 
«Качал-
ка», «Пе-
сочница», 
«Игровой 
комп-
лекс», 
«Качели»

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
разви-
вающего 
обучения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, иг-
ровые, кол-
лективного 
и группово-
го взаимного 
обучения

Как ра-
ботать 
в группе? 
Как из-
готовить 
объ-
емную 
модель 
из бума-
ги?

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к структурирова-
нию и систематизации изучаемого предметного 
содержания: составление монологического вы-
сказывания о детской площадке; формулировка 
правил поведения на игровой площадке; с по-
мощью учителя заполнение технологической 
карты (рабочая тетрадь, с. 15) и на основании 
ее контроль последовательности выполнения 
работы; в групповой работе формулировка цели 
работы, обсуждение плана действий с опорой 
на план работы, предложенный в учебнике 
(с. 28–29); распределение ролей и обязанностей 
для выполнения проекта; обсуждение с целью 
договориться, кто какое изделие будет вы-
полнять; придумывание и выполнение эскиза 
изделия в рабочей тетради (с. 14); составление 
высказывания – комментария о работах одно-
классников; в совместной деятельности (учи-
тель – ученик) оценка достижений на уроке

Научиться 
заполнять тех-
нологическую 
карту

Познавательные: самостоятельно составлять 
алгоритм деятельности на уроке при реше-
нии проблем творческого и практического 
характера, выполнять учебно-познаватель-
ные действия.
Коммуникативные: согласованно работать 
в группе: понимать общую задачу проекта, 
планировать, распределять работу в группе, 
точно выполнять свою часть работы, выра-
батывать совместно критерии оценивания 
выполненного изделия.
Регулятивные: действовать по плану, кон-
тролировать процесс и результаты деятель-
ности, вносить необходимые коррективы, 
осознавать смысл и назначение позитивных 
установок на успешную работу

Формирование на-
выков организации 
и анализа своей дея-
тельности в составе 
группы, бережного 
отношения к окру-
жающему миру и ре-
зультату деятельности 
человека, представ-
ления об основных 
правилах и нормах 
поведения на детской 
(игровой) площадке

6 Проект 
«Детская 
пло-
щадка». 
Изделия 
«Качал-
ка», «Пе-
сочница», 
«Игровой

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровье-
сбережения, 
разви-
вающего 
обучения, 
информаци-
онно-ком-
муникаци-
онные, 

Как под-
готовить 
презен-
тацию 
и защи-
тить про-
ект?

Формирование у учащихся способностей к ре-
флексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы (фикси-
рование собственных затруднений в деятельно-
сти): составление плана изготовления изделия 
на основе слайдового плана (учебник, с. 30–34), 
объяснение последовательности выполнения ра-
боты; составление групповой композиции; кон-
струирование монологического высказывания

Научиться са-
мостоятельно 
проводить пре-
зентацию груп-
повой работы

Познавательные: формировать внутренний 
план на основе поэтапной отработки пред-
метно-преобразующих действий; выполнять 
учебно-познавательные действия, проводить 
анализ изделий по заданным критериям.
Коммуникативные: согласованно работать 
в группе: понимать общую задачу проекта, 
планировать, распределять работу в группе, 
точно выполнять свою часть работы.

Формирование на-
выков организации 
и анализа своей дея-
тельности в составе 
группы, бережного 
отношения к окру-
жающему миру и ре-
зультату деятельности 
человека, представ-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

комп-
лекс», 
«Качели»

коллектив-
ного и груп-
пового 
взаимного 
обучения, 
самодиагно-
стики, само-
коррекции

для презентации изделия, ответы на вопросы 
по презентации; самостоятельное проведение 
презентации групповой работы; оценка своей 
работы и работы других групп по заданным кри-
териям в рабочей тетради (с. 16); фотографиро-
вание макета для папки «Мои достижения»

Регулятивные: действовать по плану, кон-
тролировать процесс и результаты деятель-
ности, вносить необходимые коррективы

ления об основных 
правилах и нормах 
поведения на детской 
(игровой) площадке

7 Ателье 
мод. 
Одежда. 
Пряжа 
и ткани. 
Изделия 
«Строчка 
стебель-
чатых 
стежков», 
«Строчка 
петельных 
стежков», 
«Укра-
шение 
платочка 
монограм-
мой»

Урок 
«от-
кры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
индиви-
дуализации 
обучения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий, 
информаци-
онно-ком-
муникаци-
онные

Как 
украсить 
платок 
моно-
граммой?

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.): самостоятельная организация 
рабочего места в соответствии с особенно-
стями используемого материала и поддержание 
порядка на рабочем месте во время работы; 
в парах (сильный – слабый) называние разных 
видов одежды, работа со «Словариком юно-
го технолога» для выяснения значения слов 
«ателье», «фабрика», «кроить», «выкройка» 
(учебник, с. 140–141); составление рассказа 
о профессиях модельера, закройщика, швеи; 
конструирование монологического высказыва-
ния об особенностях школьной формы и спор-
тивной одежды; выполнение эскизов моделей 
школьной или спортивной формы в рабочей 
тетради (с. 20); сравнение свойств пряжи и тка-
ни; составление высказывания о способах их 
производства; просмотр иллюстраций учебника 
(с. 42), извлечение из них нужной информации; 
заполнение таблицы в рабочей тетради (с. 21); 
выбор подходящей монограммы (рабочая те-
традь, с. 22); выполнение строчек стебельчатых 
и петельных стежков с опорой на слайды в учеб-
нике (с. 45); соблюдение правил безопасной 
работы иглой и ножницами; оценка качества 
выполнения работы по рубрике «Вопросы юного 
технолога» (учебник, с. 6); фотографирование 
изделия для папки «Мои достижения».
Практическая работа «Коллекция тканей»

Научиться 
выполнять 
стебельчатые 
и петельные 
стежки

Познавательные: преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в другую, ориенти-
роваться в своей системе знаний, находить 
способы решения проблем творческого ха-
рактера, самостоятельно делать простейшие 
обобщения и выводы.
Коммуникативные: вести диалог на задан-
ную тему, строить связное высказывание 
из 5–6 предложений по предложенной теме, 
анализировать ход и результаты проделан-
ной работы под руководством учителя.
Регулятивные: понимать смысл инструкции 
учителя и принимать учебную задачу, кор-
ректировать при необходимости ход прак-
тической работы, осознавать смысл и назна-
чение позитивных установок на успешную 
работу

Формирование 
положительного 
отношения к труду 
и профессиональной 
деятельности чело-
века, к результатам 
труда мастеров; 
формирование эсте-
тических чувств (кра-
сивого и некрасивого, 
аккуратного и неак-
куратного); приобре-
тение новых знаний 
и умений; стремле-
ние использовать 
простейшие навыки 
самообслуживания 
(уход за одеждой)

8 Ателье 
мод. 
Одежда. 
Пряжа 
и ткани. 
Изделие 
«Украше-
ние фар-
тука»

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемно-
го обучения, 
разви-
вающего 
обучения, 
элементы 
технологии 
групповой 
проектной 
деятель-
ности, 
информаци-
онно-ком-
муника-
ционные, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков

Как 
можно 
украсить 
фартук?

Формирование у учащихся деятельностных спо-
собностей и способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного со-
держания: самостоятельная организация рабо-
чего места в соответствии с особенностями ис-
пользуемого материала и поддержание порядка 
на рабочем месте во время работы; составление 
рассказа на основе материалов учебника (с. 46) 
и собственных наблюдений об особенностях ис-
пользования аппликации и видах прикладного 
искусства, связанных с ней; называние материа-
лов и инструментов, необходимых для выпол-
нения аппликации; исследование особенностей 
орнамента в национальном костюме; перевод 
шаблона на бумагу и вырезание выкройки; вы-
полнение изделия с опорой на план и слайды 
в учебнике (с. 47–48); соблюдение правил без-
опасной работы иглой и ножницами; оценка ка-
чества выполнения работы по рубрике «Вопросы 
юного технолога» (учебник, с. 6); фотографиро-
вание изделия для папки «Мои достижения»

Научиться 
выполнять 
аппликацию 
по алгоритму

Познавательные: с помощью учителя ис-
следовать конструкторско-технологические 
и декоративно-художественные особенности 
предметов быта, находить способы решения 
проблем творческого характера.
Коммуникативные: проявлять доброжела-
тельное отношение к сверстникам, заинте-
ресованное отношение к их деятельности 
и результатам их работы.
Регулятивные: прогнозировать действия, 
необходимые для получения планируемых 
результатов, корректировать при необхо-
димости ход практической работы, руко-
водствоваться правилами при выполнении 
работы

Формирование эсте-
тических потреб-
ностей, ценностей 
и чувств; формирова-
ние умения объяснять 
свои чувства и ощу-
щения от восприятия 
результатов трудовой 
деятельности чело-
века-мастера; стрем-
ление использовать 
простейшие навыки 
самообслуживания 
(уход за одеждой)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

комп-
лекс», 
«Качели»

коллектив-
ного и груп-
пового 
взаимного 
обучения, 
самодиагно-
стики, само-
коррекции

для презентации изделия, ответы на вопросы 
по презентации; самостоятельное проведение 
презентации групповой работы; оценка своей 
работы и работы других групп по заданным кри-
териям в рабочей тетради (с. 16); фотографиро-
вание макета для папки «Мои достижения»

Регулятивные: действовать по плану, кон-
тролировать процесс и результаты деятель-
ности, вносить необходимые коррективы

ления об основных 
правилах и нормах 
поведения на детской 
(игровой) площадке

7 Ателье 
мод. 
Одежда. 
Пряжа 
и ткани. 
Изделия 
«Строчка 
стебель-
чатых 
стежков», 
«Строчка 
петельных 
стежков», 
«Укра-
шение 
платочка 
монограм-
мой»

Урок 
«от-
кры-
тия» 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
индиви-
дуализации 
обучения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий, 
информаци-
онно-ком-
муникаци-
онные

Как 
украсить 
платок 
моно-
граммой?

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, способов 
действий и т. д.): самостоятельная организация 
рабочего места в соответствии с особенно-
стями используемого материала и поддержание 
порядка на рабочем месте во время работы; 
в парах (сильный – слабый) называние разных 
видов одежды, работа со «Словариком юно-
го технолога» для выяснения значения слов 
«ателье», «фабрика», «кроить», «выкройка» 
(учебник, с. 140–141); составление рассказа 
о профессиях модельера, закройщика, швеи; 
конструирование монологического высказыва-
ния об особенностях школьной формы и спор-
тивной одежды; выполнение эскизов моделей 
школьной или спортивной формы в рабочей 
тетради (с. 20); сравнение свойств пряжи и тка-
ни; составление высказывания о способах их 
производства; просмотр иллюстраций учебника 
(с. 42), извлечение из них нужной информации; 
заполнение таблицы в рабочей тетради (с. 21); 
выбор подходящей монограммы (рабочая те-
традь, с. 22); выполнение строчек стебельчатых 
и петельных стежков с опорой на слайды в учеб-
нике (с. 45); соблюдение правил безопасной 
работы иглой и ножницами; оценка качества 
выполнения работы по рубрике «Вопросы юного 
технолога» (учебник, с. 6); фотографирование 
изделия для папки «Мои достижения».
Практическая работа «Коллекция тканей»

Научиться 
выполнять 
стебельчатые 
и петельные 
стежки

Познавательные: преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в другую, ориенти-
роваться в своей системе знаний, находить 
способы решения проблем творческого ха-
рактера, самостоятельно делать простейшие 
обобщения и выводы.
Коммуникативные: вести диалог на задан-
ную тему, строить связное высказывание 
из 5–6 предложений по предложенной теме, 
анализировать ход и результаты проделан-
ной работы под руководством учителя.
Регулятивные: понимать смысл инструкции 
учителя и принимать учебную задачу, кор-
ректировать при необходимости ход прак-
тической работы, осознавать смысл и назна-
чение позитивных установок на успешную 
работу

Формирование 
положительного 
отношения к труду 
и профессиональной 
деятельности чело-
века, к результатам 
труда мастеров; 
формирование эсте-
тических чувств (кра-
сивого и некрасивого, 
аккуратного и неак-
куратного); приобре-
тение новых знаний 
и умений; стремле-
ние использовать 
простейшие навыки 
самообслуживания 
(уход за одеждой)

8 Ателье 
мод. 
Одежда. 
Пряжа 
и ткани. 
Изделие 
«Украше-
ние фар-
тука»

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемно-
го обучения, 
разви-
вающего 
обучения, 
элементы 
технологии 
групповой 
проектной 
деятель-
ности, 
информаци-
онно-ком-
муника-
ционные, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков

Как 
можно 
украсить 
фартук?

Формирование у учащихся деятельностных спо-
собностей и способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого предметного со-
держания: самостоятельная организация рабо-
чего места в соответствии с особенностями ис-
пользуемого материала и поддержание порядка 
на рабочем месте во время работы; составление 
рассказа на основе материалов учебника (с. 46) 
и собственных наблюдений об особенностях ис-
пользования аппликации и видах прикладного 
искусства, связанных с ней; называние материа-
лов и инструментов, необходимых для выпол-
нения аппликации; исследование особенностей 
орнамента в национальном костюме; перевод 
шаблона на бумагу и вырезание выкройки; вы-
полнение изделия с опорой на план и слайды 
в учебнике (с. 47–48); соблюдение правил без-
опасной работы иглой и ножницами; оценка ка-
чества выполнения работы по рубрике «Вопросы 
юного технолога» (учебник, с. 6); фотографиро-
вание изделия для папки «Мои достижения»

Научиться 
выполнять 
аппликацию 
по алгоритму

Познавательные: с помощью учителя ис-
следовать конструкторско-технологические 
и декоративно-художественные особенности 
предметов быта, находить способы решения 
проблем творческого характера.
Коммуникативные: проявлять доброжела-
тельное отношение к сверстникам, заинте-
ресованное отношение к их деятельности 
и результатам их работы.
Регулятивные: прогнозировать действия, 
необходимые для получения планируемых 
результатов, корректировать при необхо-
димости ход практической работы, руко-
водствоваться правилами при выполнении 
работы

Формирование эсте-
тических потреб-
ностей, ценностей 
и чувств; формирова-
ние умения объяснять 
свои чувства и ощу-
щения от восприятия 
результатов трудовой 
деятельности чело-
века-мастера; стрем-
ление использовать 
простейшие навыки 
самообслуживания 
(уход за одеждой)
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