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Пояснительная записка 

       Рабочая программа по курсу «Технология» разработана  на основе Концепции стандарта второго 

поколения,  требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования, авторской программы  Е.А.Лутцевой «Технология. Ступеньки  к мастер-

ству» с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного  процесса, задачи фор-

мирования у младших школьников умения учиться. Программа  направлена на достижение планиру-

емых результатов, реализацию программы  формирования универсальных учебных действий. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Учебный предмет «Технология» в начальной школе обладает мощным развивающим потен-

циалом. Благодаря предметно-практической направленности курса на уроках технологии у младших 

школьников закладывается целостный процесс духовного, нравственного и интеллектуального раз-

вития (в том числе и абстрактного мышления). 

 Цель курса «Технология. Ступеньки к мастерству» - общее развитие, включающее в себя и 

физическое развитие, и развитие психики. Под физическим развитием в данном случае подразумева-

ем развитие мелкой моторики, под психическим - развитие зрительно-пространственного восприя-

тия, творческого воображения, разных форм мышления, речи, воли, чувств. Курс «Технология. Сту-

пеньки к мастерству»  носит интегрированный характер. Интеграция  заключается в знакомстве с 

различными явлениями материального мира, объединенными общими присущими им закономерно-

стями, которые проявляются в способах реализации человеческой  деятельности, в технологиях пре-

образования сырья, энергии, информации. Общие закономерности, лежащие в основе любого вида 

человеческой деятельности, являются сутью понятия «технологичность» и «технология» и отража-

ются в отдельных видах этой деятельности с присущими им спецификой, особенностями, делающи-

ми их уникальными.  

Методическая основа курса - организация максимально продуктивной творческой деятельности де-

тей начиная с первого класса. В репродуктивном ключе строится только освоение технологических 

приемов и операций. Умение открывать знания и пользоваться различного рода источниками ин-

формации для жизни гораздо важнее, чем просто запоминать и накапливать знания. Успешность 

движения детей от незнания к знанию включает три взаимосвязанных критерия их самооценки свое-

го учебного труда: знаю, понимаю, могу. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, - продуктивные, включающие в себя 

наблюдения, размышления, обсуждения, «открытия» новых знаний, опытные исследования предмет-

ной среды и т.п. 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 допол-

нения этого опыта научной информацией с последующим обобщением и практическим освоением 

приобретенной информации. 
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 Давно установлено, что активные физические действия пальцами благотворно влияют на весь 

организм. Приблизительно треть мозговых центров, отвечающих за движения человека, непосред-

ственно связана с руками. Развивая моторику, мы создаем предпосылки для становления многих 

психических процессов. Ученые, изучавшие деятельность мозга, психику детей, отмечают большое 

стимулирующее влияние функций руки. Работы В.М. Бехтерева, И.М. Сеченова, А.Р. Лурии, П.Н. 

Анохина доказали влияние манипуляций руками на развитие высшей нервной деятельности. 

     Речевые области формируются под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук (М.М. 

Кольцова). Ни один учебный предмет не дает возможности для такого разнообразия движений паль-

цами, кистью руки, как ручной труд. Процесс изготовления каждой вещи, помимо работы руками, 

предполагает восприятие предмета или его изображения зрением, осязанием, двигательными ощу-

щениями; анализ и синтез; поиск вариантов достижения цели; определение последовательности вы-

полнения действий; сравнение результатов работы с оригиналом  или с замыслом; их корректировку. 

Ручной труд вырабатывает такие волевые качества, как терпение и настойчивость, последователь-

ность и энергичность в достижении цели, аккуратность и тщательность в исполнении работы. Заня-

тия ручным трудом позволяют проявить себя детям с теми особенностями интеллекта, которые в 

меньшей степени востребованы на других учебных предметах. 

  Исходя из сказанного, курс предполагает решение следующих задач: 

 развитие ручной умелости через овладение многообразными ручными операциями, по-

разному влияющими на психофизиологические функции ребенка; 

 развитие умений ориентироваться в заданиях разного типа: от точного повторения образца до 

воплощения собственного замысла; 

 развитие умений  планирования,  последовательности  выполнения  действий и осуществле-

ния контроля на разных этапах выполнения работы; 

 знакомство с разными свойствами одного материала и одинаковыми свойствами разных мате-

риалов; 

 знакомство с происхождением материалов, ручных ремесел, видов художественного творче-

ства. 

Личностнымирезультатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и 

личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок (внима-

тельное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на 

помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, 

самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерант-

ность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и резуль-

татам труда). 

Метапредметнымирезультатами изучения технологии является освоение учащимися универ-

сальных способов деятельности, применимых,  как в рамках образовательного процесса, так и в ре-

альных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, 

составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять информа-

ционный поиск, необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооцен-

ку результата). 
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Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные 

сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, художника, об основах 

культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, умения ориен-

тироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности.  

Место учебного предмета в учебном плане 

 Согласно базисному (образовательному)  плану, всего на изучение технологии в начальной 

школе отводится 128часов,  из них в первом классе - 30 ч, во 2 и  3 классах - по 34 ч, в  4 классе – 34 

ч.В том числе внутрипредметный образовательный модуль из предметных областей «Мир проек-

тов»(20%): 1 класс –  6ч., 2-4 классы – по 7 ч., который реализуется за счет учебника «Технология» 

автор Е,А,Лутцева и  рабочей тетради  «Технология» автор Е,А,Лутцева 

Ценностные и межпредметные  ориентиры содержания учебного предмета 

               Математика – моделирование ( преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), 

выполнение расчетов вычислений, построение форм с учетом основ геометрии ; работа с геометри-

ческими фигурами, телами, именованными числами. 

 Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в це-

лях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декора-

тивно – прикладного искусства и дизайна. 

 Окружающий мир – рассмотрение и  анализ природных форм и конструкций как универсаль-

ного источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как источника сырья с уче-

том экологических проблем, деятельности человека как  создателя материально- культурной среды 

обитания. Изучение этнокультурных традиций.  

 Родной  язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой дея-

тельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки, 

сообщение о ходе действий  и построении плана деятельности, построение логических связанных 

высказываний в рассуждениях, обоснованиях , формулировании выводов ). 

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

 Ручная умелость развивается в процессе обработки различных материалов, специфика пред-

мета позволяет обеспечить большое разнообразие ручных операций. Чем шире круг операций, кото-

рыми овладевают дети, тем лучше и многостороннее развита координация движений, тем проще ре-

бенку овладевать новыми видами деятельности, еще не встречавшимися. Именно поэтому содержа-

ние предмета характеризуется многообразием ручных операций, таких, как вырезание разных видов, 

сминание, скручивание, складывание по прямой линии и кривой, сгибание, обрывание, вытягивание 

и скатывание (из пластилина), плетение разных видов, вывязывание, выполнение стежков на ткани и 

т.д. Чаще всего основную работу выполняет ведущая рука, а другая осуществляет вспомогательные 

функции. Но есть операции, при которых обе руки выполняют одинаковые движения (обрывание по 

нарисованному контуру, косое плетение в три пряди). Различные операции по-разному управляются 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 
Калининграда гимназия №22 

 

6 

 

корой головного мозга. Для одних требуется большая точность (вдеть нитку в иголку, начертить по 

линейке, вырезать по нарисованному контуру), для других такой точности не требуется, например, 

сплести косичку. Различные операции развивают те или иные психофизиологические функции не в 

одинаковой степени, но внимание развивается при любых движениях. 

 Работы, предлагаемые ученикам, носят различный характер: и точное повторение образца, 

представленного в натуральном виде или в виде рисунка, схемы, чертежа; и выполнение работы по  

собственному замыслу из любых материалов в любой технике (например, иллюстрация стихотворе-

ния). Каждый из этих видов работы предполагает различную психическую деятельность на этапе 

ориентировки в задании. При повторении образца ребенок «фотографирует» его с помощью зрения и 

осязания, перерабатывает в сознании и затем воспроизводит. Программа предусматривает такие ти-

пы заданий: выполнение изделия в технике «оригами», склеивание из геометрических фигур, техни-

ческое моделирование и т.д. 

 При выполнении работ на творческое воображение ребенок стоит перед необходимостью со-

здать собственный образ и воплотить его в изделии. Учитель может показать несколько образцов не 

для точного подражания, а как варианты выполнения задания. Подчеркнем, что художественной дея-

тельности на уроках ручного труда придаем особое значение как эффективному средству развития 

воображения и эстетического чувства детей. При изготовлении объектов используются разные виды 

бумаги, обладающие различными свойствами, ткань и нитки различного происхождения, материалы 

текстильного характера (сутаж, тесьма), самый разнообразный природный материал растительного и 

минерального происхождения, который можно найти в данной местности, проволока, фольга, так 

называемые бросовые материалы (обертки от конфет, шоколада, мыла, красочные страницы журна-

лов, пакеты из металлизированной бумаги, картонные коробочки, пластиковые баночки и т.д.). 

 В программе предусмотрено знакомство не только с различными свойствами одного материа-

ла, но и с одним и тем же свойством разных материалов, например свойством гибкости. Разные ма-

териалы обладают этим свойством, поэтому плести можно из текстильных материалов (ниток, сута-

жа, веревки), проволоки, природных материалов (соломы, травы), бумажного шпагата. Важно для 

развития ребенка и многообразие операций в пределах одной и той же техники: аппликация может 

быть вырезана ножницами или выполнена способом обрывания, приклеена или пришита нитками, на 

бумажной основе или на ткани. Она может быть плоской, рельефной, объемной, контурной. С другой 

стороны, для развития детей имеет значение выделение одинаковых приемов в работе с различными 

материалами: лепить можно из глины, пластилина, теста, воска; приклеивать можно бумагу, ткань, 

природный материал и т.д. Развивающее значение имеет комбинирование различных материалов в 

одном изделии (коллаж). Сопоставление способов и приемов в работе с различными материалами 

содействует их лучшему осознанию. 

 В программу вводится значительный объем познавательных сведений, касающихся проис-

хождения используемых материалов, различных видов художественной техники, ремесел. В каждом 

классе, начиная с первого, вводятся термины, обозначающие технику изготовления изделий (аппли-

кация, оригами, макраме, коллаж, папье-маше, мозаика). Овладение этими терминами, равно как и 

названиями операций, свойств материалов, будет важным вкладом в развитие речи детей. В органи-

ческой связи с выполнением изделий ученики познают некоторые физические и технические зако-
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номерности. Так, при изготовлении технических моделей учитель обращает внимание учеников на 

свойства изготовленных ими объектов и подводит их к пониманию физических явлений, обусловли-

вающих эти свойства: почему вертушка вертится? почему самолет пикирует? Расширению познава-

тельной деятельности в русле трудового обучения могут служить материалы музеев, выставок, экс-

курсии на природу. Можно использовать для показа изделия прикладного творчества, имеющиеся у 

детей дома. Целесообразно сообщать сведения о народных праздниках, к которым приурочено изго-

товление тех или иных поделок. Например, на Масленицу делают чучело из соломы и сжигают его в 

знак прощания с зимой. В последнее время стали изготавливать в начале февраля образы тех живот-

ных, под знаком которых по восточному календарю пройдет год. Детям интересно узнавать сведения 

о доисторических животных, которых они лепят на уроке. 

 Преподавание предмета «Технология» выходит далеко за рамки обеспечения учащихся сведе-

ниями о технико-технологической картине мира, оно направлено на формирование системы универ-

сальных учебных действий, на развитие соответствующей возрасту предметной компетентности. Ва-

риативность программы проявляется в многообразии индивидуальных подходов к выполнению зада-

ний учащимися, в предоставлении свободы учителю в выборе материалов, видов поделок и тематике 

бесед, наблюдений, которые учитель проводит, исходя также из региональных особенностей своего 

края. 

 Программа содержит примерный перечень видов деятельности. Учителю предоставляется 

возможность планировать материал по своему усмотрению, помня о необходимости провести детей 

через самые разнообразные работы и с точки зрения моторики, и с точки зрения практического ин-

теллекта. Организационные формы, применяемые на уроках, также различны: индивидуальное вы-

полнение заданий, и групповое, и коллективное. Благодаря возможности самостоятельно осуществ-

ляемой продуктивной проектной деятельности младшие школьники могут реализовать свои умения 

и получить признание 

Технико-технологические знания и умения, 

основы технологической культуры  

 

Элементы материаловедения. 
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани и др.), их ис-

ходное сырье, получение, применение. 

Основы конструкторских знаний и умений. 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь 

назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, соедини-

тельных материалов. Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение деталей 

в нахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, сшиванием и др.). Использова-

ние принципов действия существ животного мира для решения инженерных задач (бионика) 

Основы  технологических знаний и умений. 

Разметкаразверток с опорой на их простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобра-

зование разверток несложных форм (достраивание элементов). 

Сборка изделия.  

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 

Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной работы им. Соединение 

деталей косой строчкой через край. 
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Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами (крестик, роспись, стебельчатая строч-

ка и др.), кружевами, тесьмой, пуговицами и т.д. 

Агротехнические приемы пересадки и перевалки растений, размножения растений отпрысками и де-

лением куста.  

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип работы 

ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

Информационная среда:основные  источники (органы восприятия) информации, получаемой чело-

веком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии Книга как древнейший 

вид графической информации. Источники информации, используемые человеком в быту: телевиде-

ние, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая цепь и 

ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными потребителями (лампочка, 

звонок, электродвигатель). 

 

Из истории техники и технологии  

 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Матери-

альные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Отражение жизненной по-

требности, практичности, конструктивных и технологических особенностей и национально-

культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, в быте и одежде людей. Ключевые 

технические изобретения от средневековья до начала ХХ века. Использование энергии сил природы 

(вода, ветер, огонь) для повышения производительности труда. Использование силы пара, электри-

ческой энергии человеком для решения жизненно важных проблем в разные исторические периоды. 

Зарождение наук. Взаимовлияние развития наук и технических изобретений человечества.   

 

Учебный план 

3 класс (34 ч) 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

1 Из истории технологии. 

Человек – строитель, созидатель, творец. 

Преобразование сырья и материалов. 

2ч 

2 Плоские фигуры и объёмные формы. 16ч 

Технико-технологические знания и умения, основы технологической 

культуры. Основы агротехники. 

 

3 Растения в твоем доме. 3ч 

4 Преобразование энергии сил природы. 6ч 

5 Информация и ее преобразование. 4ч 

6 Великие изобретения человека. 3ч 

ИТОГО: 34ч 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 

3 класса: 

Личностные результаты 

Создание условий дляформирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 
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 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятель-

ности, простейшем техническом моделировании; 

 приниматьмнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и уме-

ния, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

  
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и неиз-

вестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оп-

тимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реали-

зовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с по-

мощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый кон-

троль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необ-

ходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) 

и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  

 

Познавательные УУД 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи инфор-

мацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, спра-

вочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлятьинформацию в виде текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

 

Предметные результаты  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-

живание 

Знать:  

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 
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 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространенные в крае ремесла; 

* соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, 

звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, ткани);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов пере-

дачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление:  

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме,  

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметьчастично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления из-

делий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том чис-

ле из сети Интернет),  

 * решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

* выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 
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 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью. 

Уметьс помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные задания. 

3 класс 

1.Е.А.Лутцева. «Технология»: 3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 

2-е издание. Дополненное – М: Вентана – Граф 2018.  

2. Е,А,Лутцева «Технология»: 3 класс:  Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учре-

ждений.  -  М.: Вентана - Граф, 2018г. 
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Календарно-тематическое планирование уроков по технологии 

№

п/п 

Тема К-

во 

час 

Дата Тип уро-

ка 

Основное содержание деятель-

ности, основные понятия 

 

Требования ФГОС 

Планируемые результаты 

Вид кон-

троля 

Лич-

ностные 

Метапред- 

метные 

Предметные 

 

I  ЧЕТВЕРТЬ 

 

Из истории технологии. 

Человек – строитель, созидатель, творец. Преобразование сырья и материалов (2ч) 

    

1 Зеркало времени. Жизнь людей 

в разные времена. 

1  Комбини-

рованный 

Связь времен в основных строи-

тельных и архитектурных техно-

логиях, в одежде.Представление 

об исторически сложившихся 

художественных стилях. Памятка 

«Как работать над проектом». 

Создание модели костюма 

Со-

здание 

условий 

дляфор-

мирова-

ния сле-

дующих 

умений: 

 о

отзыв-

чиво 

отно-

ситься и 

прояв-

лять 

готов-

ность 

оказать 

поную 

помощь 

одно-

классни-

кам; 

Регуля-

тивные УУД 

 сс

овместно с 

учителем 

формулиро-

вать цель 

урока после 

предвари-

тельного об-

суждения; 

 сс

овместно с 

учителем 

выявлять и 

формулиро-

вать учебную 

проблему; 

 сс

овместно с 

учителем 

анализиро-

вать предло-

женное зада-

ние, разде-

Иметь представление о непре-

рывности процесса деятель-

ностного освоения мира чело-

веком и его стимулах,  об исто-

рически сложившихся художе-

ственных стилях 

Текущий 

2/1 Постройки Древней Руси. 

Модуль: «Мир проектов» 
 «Русская старина» 

Коллективный творческий про-

ект «Макет крепости». 

1  Практи-

кум 

Как работали и что создавали 

мастера Древней Руси? Какие 

материалы использова-

ли?Ознакомление с историей 

мастерства в Древней Руси на 

примере русского зодчества. Ко-

локольня Ивана Великого, Туль-

ский кремль.  Проект – макет 

крепости. 

Иметь представление о профес-

сиях  архитектора, строителя. 

Уметь разрабатывать и реали-

зовывать несложный тематиче-

ский проект 

Текущий 

(защита 

проекта) 

Плоские фигуры и объёмные формы (16ч) 
  

3 Плоские фигуры и объёмные 

формы. 

1  Комбини-

рованный 

Сходство и различие плоских и 

объемных предметов. Ознаком-

ление с трехмерной проекцией 

(на уровне представления) 

Способы получения объемных 

фигур 

Изготовление изделий из спи-

Называть сходства и различия 

плоских и объемных предме-

тов; 

Иметь представление о трех-

мерной проекции 

Текущий 
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чечных коробков.  п

прояв-

лять 

интерес 

к исто-

риче-

ским 

традици-

ям свое-

го края и 

России; 

 и

испыты-

вать по-

треб-

ность в 

самореа-

лизации 

в до-

ступной 

декора-

тивно-

при-

кладной 

деятель-

ности, 

про-

стейшем 

техниче-

ском 

модели-

ровании; 

 п

прини-

мать-

мнения и 

выска-

лять извест-

ное и неиз-

вестное; 

 сс

амостоя-

тельновы-

полнять 

пробные по-

исковые дей-

ствия 

(упражнения) 

для выявле-

ния опти-

мального 

решения про-

блемы (зада-

чи); 

 кк

оллективно 

разрабаты-

вать неслож-

ные темати-

ческие проек-

ты и самосто-

ятельно их 

реализовы-

вать, вносить 

коррективы в 

полученные 

результаты; 

 оо

существлять 

текущий кон-

троль точно-

сти выполне-

ния техноло-

гических опе-

4 Объёмные изделия. Мебель. 1  Комбини-

рованный 

Способы получения объемных 

фигур 

Изготовление изделий из спи-

чечных коробков. 

Знать способы получения объ-

емных фигур. Уметь читать 

чертеж развертки и выполнять 

разметку развертки коробки с 

опорой на ее чертеж 

Текущий 

5 Изготовляем объемные фигуры. 

Игрушки. 

1  Комбини-

рованный 

Ознакомление с историей реме-

сел в России; с современными 

производствами, возникшими из 

старинных ремесел.  

 

Иметь представление о профес-

сиях и ремеслах жителей Древ-

ней Руси, о современных про-

изводствах, возникших из ста-

ринных ремесел. 

Текущий 

6-

7/2 
Модуль: «Мир проектов» 
«Русская старина» 

Проект «Народная игрушка» 

2  Практи-

кум 

Знакомство с народными про-

мыслами: Хохлома, Гжель, Дым-

ково, Жестово, филимоновская 

игрушка, вологодское кружево и 

др. Изготовление и роспись иг-

рушки 

Иметь представление о народ-

ных промыслах разных местно-

стей России: Хохлома, Гжель, 

Жестово, Дымково, Вологда и 

др. 

 Уметь выполнять роспись в 

стиле народных промыслов 

Текущий 

(защита 

проекта) 

8 Технология строительства избы и 

ее устройство. 

1  Комбини-

рованный 

Ознакомление с историей ма-

стерства в Древней Руси на при-

мере русского зодчества. Коло-

кольня Ивана Великого, Туль-

ский кремль.  Кижи – музей-

заповедник деревянного зодче-

ства. 

Называть архитектурные па-

мятники Руси 

 

Текущий 

9-

10/

3 

Модуль: «Мир проектов» 
Внутреннее убранство избы. 

Экскурсия в музей. 

2  Экскурсия Как работали и что создавали 

мастера Древней Руси? Какие 

материалы использовали? 

Иметь представление о профес-

сиях  архитектора, строителя; 

Текущий 

 

II  ЧЕТВЕРТЬ 

 

 

II  ЧЕТВЕРТЬ 

 

11/

4 

Изобретение русской избы  Мо-

дуль: «Мир проектов» 
«Русская старина» 

Проект «Избушка для героя 

сказки» 

1  Практи-

кум 

Конструкция и устройство рус-

ской избы.  

Уметь разрабатывать и реали-

зовывать несложный тематиче-

ский проект 

Текущий 

(защита 

проекта) 
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12 Разные времена – разная одежда. 

 

1  Комбини-

рованный 

Ознакомление с историческим 

костюмом – отражением культу-

ры народа 

зывания 

других 

людей, 

уважи-

тельно 

отно-

ситься к 

ним; 

 о

опираясь 

на осво-

енные 

изобра-

зитель-

ные и 

конструк

струк-

торско-

техноло-

гические 

знания и 

умения, 

делать 

выбор 

способов 

реализа-

ции 

предло-

женного 

или соб-

ственно-

го за-

мысла. 

 

раций (с по-

мощью про-

стых и слож-

ных по кон-

фигурации 

шаблонов, 

чертежных 

инструмен-

тов), итого-

вый контроль 

общего каче-

ства выпол-

ненного из-

делия, зада-

ния; прове-

рять модели в 

действии, 

вносить не-

обходимые 

конструктив-

ные доработ-

ки; 

 вв

ыполнять 

текущий кон-

троль (точ-

ность изго-

товления де-

талей и акку-

ратность всей 

работы) и 

оценку вы-

полненной 

работы по 

предложен-

ным учителем 

критериям.  

 

Иметь представление об исто-

рическом костюме как отраже-

нии культуры народы; о взаи-

мосвязи конструктивных осо-

бенностей одежды и ее отделки 

в древности и наше время 

Текущий 

13/

5 

Русский костюм. 

Модуль: «Мир проектов» 
«Русская старина». 

Проектная деятельность «Рус-

ский костюм». 

1  Практи-

кум 

Ознакомление с русским нацио-

нальным костюмом. Технология 

изготовления. Выполнение про-

екта «Народный костюм» 

Текущий 

(защита 

проекта) 

14 Какие бывают ткани. Свойства 

тканей. 

 

1  Комбини-

рованный 

Виды тканей, их исходное сырье, 

получение и свойства. Использо-

вание тканей в различных сферах 

жизнедеятельности человека. 

Знать названия, свойства и по-

лучение натуральных тканей, 

наиболее распространенных 

искусственных и синтетических 

тканей 

Текущий 

15 Застежки и отделка одежды. 

Пришивание пуговиц. 

 

1  Комбини-

рованный 

Ознакомление с различными ви-

дами отделки одежды, их исто-

рией. Назначение застежки на 

одежде. Роль отделки в одежде (в 

частности, вышивки). Освоение 

приемов пришивания пуговиц. 

Знать различные виды застежки 

и отделки одежды, их назначе-

нии. Уметь пришивать пугови-

цы 

Текущий 

16 Отделка одежды. Вышивка. 

 

1  Комбини-

рованный 

Знакомство с косой строчкой 

(через край). 

Варианты косой строчки: кре-

стик, елочка, стебельчатая строч-

ка). Изготовление салфетки с 

вышивкой. 

 

Знать косую строчку, ее вари-

анты и назначение; 

Уметь оформлять изделия и 

соединять детали косой строч-

кой и ее вариантами 

Уметь украшать изделия вы-

шивкой 

Текущий 

17 От замысла к результату: 7 тех-

нологических задач. 

1  Практи-

кум 

Проектная деятельность, этапы 

проектирования. 

 

Уметь выполнять практическую 

работу с опорой на инструкци-

онную карту, простейший чер-

теж, 

Текущий 

 

III  ЧЕТВЕРТЬ 

 

 

III  ЧЕТВЕРТЬ 

 

18/

6 
Модуль: «Мир проектов» 
«Новогодние сюрпризы» 

 

1  Практи-

кум 

Работа в группах. Изготовление 

новогодних игрушек и подвесок. 

Уметь выполнять практическую 

работу с опорой на инструкци-

онную карту, простейший чер-

теж 

Текущий 

(защита 

проекта) 
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Технико-технологические знания и умения, основы технологической культуры 

Основы агротехники (16ч) 

Познава-

тельные 

УУД 

 сс 

помощью 

учителя ис-

кать и отби-

рать необхо-

димую для 

решения 

учебной зада-

чи информа-

цию в учеб-

нике (текст, 

иллюстрация, 

схема, чер-

теж, инструк-

ционная кар-

та), энцикло-

педиях, спра-

вочниках, 

сети Интер-

нет; 

 оо

ткрывать но-

вые знания, 

осваивать 

новые умения 

в процессе 

наблюдений, 

рассуждений 

и обсуждений 

материалов 

учебника, 

выполнения 

пробных по-

исковых 

упражнений; 

  

19 Растения в твоем доме(3ч) 
Живая красота. Выращивание 

комнатных цветов из черенка 

стебля. 

 

 

1  Комбини-

рованный 

Роль природы в жизни челове-

ка.Основыагротехнологии выра-

щивания растений и ухода за ни-

ми, приемы размножения черен-

ками 

Знать  и уметь рассказывать о 

роли природы в жизни челове-

ка. Знать правила ухода за ком-

натными растениями; 

Уметь выращивать комнатные 

растения из черенка стебля 

Текущий 

20 Размножение растений делени-

ем куста и отпрысками. Когда 

растение просит о помощи. 

 

 

1  Комбини-

рованный 

Ознакомление со способом раз-

множения растений отпрысками 

и со способом размножения де-

лением куста. Ознакомление с 

приемами ухода за комнатными 

растениями – перевалкой и пере-

садкой. Подкормка растений 

Знать способ размножения рас-

тений отпрысками и делением 

куста; уметь выполнять про-

стейшие работы по выращива-

нию растений из корневых от-

прысков и делением куста. 

Знать агротехнические приемы 

пересадки и перевалки. 

Текущий 

21 Цветочное убранство интерье-

ра. 

 

1  Комбини-

рованный 

Задачи художественного оформ-

ления интерьера решают дизай-

неры. 

Иметь представление о работе 

дизайнера 

Текущий 

22 Преобразование энергии сил 

природы(6ч) 
Человек и стихии природы. 

 

1  Комбини-

рованный 

Знакомство с основными стихи-

ями (силами) природы и их ро-

лью в жизни человека 

Иметь представление о роли 

природных стихий в жизни че-

ловека и возможностях их ис-

пользования 

Текущий 

23 Огонь работает на человека. 

Русская печь. 

 

 

1  Комбини-

рованный 

Текущий 

24 Главный металл. «Огненные» 

профессии. 

 

1  Комбини-

рованный 

Представление о металле как 

искусственном материале, его 

происхождении, свойствах, ви-

дах, применении. Работа с тек-

стом как источником информа-

ции 

Иметь представление о металле 

как искусственном материале, 

его происхождении, свойствах, 

видах, применении 

Текущий 

25 Ветер работает на человека. 

Устройство передаточного ме-

ханизма. 

 

1  Комбини-

рованный 

Представление об использовании 

ветра как силы природы в техни-

ческих сооружениях (ветряных 

мельницах).  Представление о 

Иметь представление об ис-

пользовании ветра в ветряных 

мельницах. Иметь представле-

ние о передаточном механизме, 

Текущий 
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 передаточном механизме, его 

видах и использовании в различ-

ных технических устройствах. 

Ознакомление с принципом дей-

ствия. 

 п

преобразовы-

вать инфор-

мацию: пред-

ставлятьин-

формацию в 

виде текста, 

таблицы, 

схемы (в ин-

формацион-

ных проек-

тах). 

Комму-

никативные 

УУД 

 уу

читься выска-

зывать свою 

точку зрения 

и пытаться ее 

обосновать; 

 сс

лушать дру-

гих, пытаться 

принимать 

другую точку 

зрения; 

 уу

меть сотруд-

ничать, вы-

полняя раз-

личные роли 

в группе, в 

совместном 

решении про-

его видах и использовании в 

различных технических 

устройствах 

26 Водяные двигатели. Паровые 

двигатели. 

Из истории парового двигателя. 

 

 

1  Комбини-

рованный 

Представление о передаточном 

механизме, особенностях его 

работы в водяных мельницах.  

Представление о паровом двига-

теле, его преимуществах в срав-

нении с ветря-ными и водяными 

мельницами и недостатках 

(нарушение экологии). Безопас-

ное обращение с горячей водой и 

паром в бытовых ситуациях. 

Иметь представление о переда-

точном механизме, особенно-

стях его работы в водяных 

мельницах. Иметь представле-

ние о принципе работы парово-

го двигателя; 

Знать правила безопасного об-

ращения с горячей водой и па-

ром в бытовых условиях 

Текущий 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

 

27 Получение и использование 

электричества. Электрическая 

цепь. 

 

 

1  Комбини-

рованный 

Роль электричества в современ-

ной жизни, его использование в 

различных технических устрой-

ствах. Правила безопасного об-

ращения 

С электричеством и электриче-

скими бытовыми приборами. 

Иметь представление о поняти-

ях электричество, электриче-

ский ток, электрическая цепь 

Знать основные компоненты 

простейшей электрической це-

пи и принцип ее работы; 

Правила безопасного пользова-

ния бытовыми электроприбо-

рами 

Текущий 

28 Информация и ее преобразо-

вание (4). 
Какая бывает информация? 

Обсудим вместе: что ты знаешь 

об информации? Книга – ис-

точник информации. Как роди-

лась книга? 

1  Комбини-

рованный 

Аудио-, видеотехника, Интернет. 

Первичное представление о ком-

пьютере как современном техни-

ческом средстве, позволяющем 

искать, хранить, передавать и 

создавать информацию.  Пред-

ставление о книге как древней-

шем носителе информации.  

Иметь представление о понятии 

информационные технологии, 

информационная сеть, инфор-

мационная система. Иметь 

представление о книге как 

древнейшем носителе инфор-

мации 

 

Текущий 
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Внутрипредметный модуль «Мир проектов» 

1. «Русская старина» 

Коллективный творческий проект «Макет крепости». 

2. «Русская старина» 

Проект «Народная игрушка» 

3. Внутреннее убранство избы. Экскурсия в музей. 

29 Изобретение бумаги. Техноло-

гические этапы изготовления 

бумаги. Виды бумаги. 

1  Комбини-

рованный 

Ознакомление с основными эта-

пами технологического процесса 

ручного изготовления бумаги. 

Виды бумаги. 

блемы (зада-

чи); 

 уу

важительно 

относиться к 

позиции дру-

гих, пытаться 

договари-

ваться. 

 

Знать сведения о древесине как 

сырье для получения искус-

ственных материалов; 

Знать свойства разных видов 

бумаги 

Текущий 

30 Технологии изготовления пе-

чатной книги. 

 

1  Комбини-

рованный 

Представление о технологии из-

готовления печатной книги, кон-

струкциях современных книг. 

Выполнение ремонта книг в об-

ложке 

Иметь представление о техно-

логии изготовления печатной 

книги. Знать основные элемен-

ты современной  книги. 

Текущий 

31/

7 

Конструкции современных 

книг. 

Модуль: «Мир проектов» 
 «Книжка – малышка» 

1  Практи-

кум 

Работа в группах. Изготовление 

книжки-малышки. 

Уметь разрабатывать и реали-

зовывать несложный тематиче-

ский проект 

 

Текущий 

(защита 

проекта) 

32 Великие изобретения челове-

ка (3ч). 

Изобретение колеса. Колесо на 

службе человека.  Транспортная 

модель. 

1  Комбини-

рованный 

Изобретение колеса. Изобретение 

часов. 

Изобретение телескопа и микро-

скопа. Изобретение фотоаппарата 

и кинокамеры 

Иметь представление о непре-

рывности процесса деятель-

ностного освоения мира чело-

веком и его стимулах (матери-

альном и духовном), о каче-

ствах человека-созидателя 

Текущий 

33 Изобретение часов. Часы и че-

ловек. 

Изобретение телескопа и мик-

роскопа. 

Изобретение фотоаппарата и 

видеокамеры. 

 

1  Комбини-

рованный 

Текущий 

34 Изобретения в нашем доме. 

Обобщающий урок. 

1  Комбини-

рованный 

Обобщить полученные знания.  Уметь использовать получен-

ные знания и умения. 

Текущий 
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4. «Русская старина» 

Проект «Избушка для героя сказки» 

5. «Русская старина». 

Проектная деятельность «Русский костюм». 

6. «Новогодние сюрпризы» 

 

7. «Книжка – малышка» 
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18 (восемнадцать) 


