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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по технологии УМК Перспектива составлена на 

основе нормативно-правовых документов:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, планируемых результатов начального общего 

образования; 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (в 

последней редакции); 

 

Цели изучения учебного предмета "Технология": 

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной  

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям труда. 

 

Изучение "Технологии"  направлено на решение следующих задач: 

  духовно нравственное развитие учащихся, освоение нравственно 

эстетического и социально исторического опыта человечества, 

отражённого в материальной культуре; 

  формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно преобразующей 

деятельности человека; осмысление духовно психологического 

содержания предметного мира и его единства с миром 

природы; 

  стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру 

профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, 

России и других государств; 

 формирование картины материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно преобразующей деятельности человека; 

  формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации, интереса к предметно преобразующей, художественно 

конструкторской деятельности; 

  формирование первоначальных конструкторско - технологических знаний 

и умений; 

  развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

  формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно преобразовательных действий, включающих 



целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

  овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера, 

поиска (проверки)необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотек; 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Рабочая программа по технологии УМК Перспектива разработана на 

основе учебной программы «Технология» Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, 

Н.В. Шипиловой. На изучение технологии в 3 классе в соответствии с 

Календарным учебным графиком и Учебным планом ЧУ СОШ «Ретро» на 

2021-2022 учебный год отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные 

недели). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения технологии являютсявоспитание и 

развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально 

личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к 

труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую 

успешностьсовместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательного процесса,так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по 

возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической 

стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно 

преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыттворческой и 

проектной деятельности. 
 

В результате изучения блока «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание» 

Обучающийся научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в 

томчисле профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

-эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 



-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы 

ввыполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду людей; 

-понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты». 

Обучающийся научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанноподбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии 

споставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки 

(приразметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) иколющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: 

распознаватьпростейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку 

с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» 

Обучающийся научится: 



- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойствконструкции, а также другие доступные и сходные по сложности 

задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно- 

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 

В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» 

Обучающийся научится: 

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсекомпьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

-использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 

сдоступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание учебного предмета «Технология» 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции(знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов),её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности —изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходованиематериалов. 

Выбор материалов по их декоративно"художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. 



Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и др.),отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и 

в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие 

приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 



техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

PowerPoint. 

Виды учебной деятельности учащихся: 

— простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 

— моделирование, конструирование из разных материалов 

(по образцу, модели, условиям использования и области 

функционирования предмета, техническим условиям); 

— решение доступных конструкторско-технологических задач (определение 

области поиска, нахождение необходимой информации, определение спектра 

возможных решений, выбор оптимального решения), творческих 

художественных задач (общий дизайн, оформление); 

— простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта, определение особенностей 

конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, 

материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с 

корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, 

представление (защита) процесса и результата работы). 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

первоначальных трудовых умений, начальной технологической подготовки, 

которые включают: 

• элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания 

функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного 

пространства 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды); 

• соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание 

используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ 

устройства и назначения изделия; 

умения определять необходимые действия и технологические операции и 

применять их для решения практических задач; 

подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и 

прогнозом возможных результатов; экономную разметку; обработку с целью 

получения деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии; 

• достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, 

чтение доступных графических изображений, использование чертёжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки 

деталей изделий; опору на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при 



решении задач по моделированию, воспроизведению и конструированию 

объектов; 

• умение создавать несложные конструкции из разных материалов: 

исследование конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и 

технологии их изготовления, проверку конструкции в действии, внесение 

корректив; 

• овладение такими универсальными учебными действиями, как: 

ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, 

планирование действий, прогнозирование результатов собственной и 

коллективной технологической деятельности, осуществление объективного 

самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности своих 

товарищей, умения находить и исправлять ошибки в своей практической 

работе; 

• умения самостоятельно разрешать доступные проблемами, реализовывать 

собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в 

рабочей группе, 

выполнять разные социальные роли (руководитель—подчинённый); 

• развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, 

трудолюбие, уважение к труду, внимательное отношение к старшим, 

младшим и одноклассникам, стремление иготовность прийти на помощь тем, 

кто в ней нуждается. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Как работать с учебником.(1ч) 
Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания 

учебника 3 класса. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в 

инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность 

человека в городской среде. 

Человек и земля (21 час) 
Архитектура. 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при 

изготовлении изделия. Объемная модель дома. Оформление изделия по 

эскизу. 

Городские постройки. 
Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Объемная 

модель телебашни из проволоки. 

Парк. 

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

городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет 

городского парка. 

Проект «Детская площадка». 
Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной 

деятельности. Создание тематической композиции, оформление изделия. 

Презентация результатов проекта, его защита. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 



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

которых изготавливают разные виды одежды. Предприятие по пошиву 

одежды. Выкройка платья. Виды и свойства тканей, пряжи. Природные и 

химические волокна. Способы украшения одежды – вышивка, монограмма. 

Правила безопасной работы с иглой. Различные виды швов с использованием 

пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Изготовление тканей. 
Технологический процесс производства тканей. Производство полотна 

ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани 

(основа, утк). Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление 

гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции. 

Вязание. 

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

Инструменты для ручного вязания – крючок и спицы. Правила работы 

вязальным крючком. Приемы вязания крючком. 

Одежда для карнавала. 
Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных 

костюмов из подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. 

Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма. 

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

из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером. 

Леска, ее свойства и особенности. 

Кафе. 
Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, 

кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы 

определения массы продуктов при помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Фруктовый завтрак. 
Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы 

приготовления пищи (без термической обработки и с термической 

обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены 

при приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и 

определение его стоимости. 

Колпачок-цыпленок. 
Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства 

синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. 

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

Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства 

продуктов. Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по одной 

технологии с использованием разных ингредиентов. 

Салфетница. 



Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания 

салфеток. Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с 

использованием симметрии. 

Магазин подарков. 
Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, 

работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об 

изделии (продукте) на ярлыке. 

Золотистая соломка. 
Работа с природными материалами. Свойства соломки. Ее использование в 

декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки – 

холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. Учет 

цвета, фактуры соломки при создании композиции. 

Упаковка подарков. 

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного 

оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при 

составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому 

он предназначен. Учет при выборе оформления подарка его габаритных 

размеров и назначения. 

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

картоном. Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. 

Технология конструирования объемных фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление 

изделия. 

Грузовик. 
Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового 

изделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. 

Выбор необходимых деталей. Способы их соединения. Сборка изделия. 

Человек и вода (4 часа) 

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

особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. 

Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами. Соединение 

деталей – натягивание нитей. 

Водный транспорт. 
Водный транспорт. Виды водного транспорта. 

Проект «Водный транспорт». 
Проектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение технологической 

карты. 

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

игрушек. Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. 

Технология создания мягкой игрушки из подручных материалов. 

Проект «Океанариум». 



Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта 

мягкой игрушки. 

Фонтаны. 
Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление 

объемной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Человек и воздух (3 часа) 

Зоопарк. 

История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство оригами. 

Техники оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники 

оригами. 

Вертолетная площадка. 
Особенности конструкции вертолета. Профессии: летчик, штурман, 

авиаконструктор. Конструирование модели вертолета. Материал – пробка. 

Воздушный шар. 
Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города и 

помещений при помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения 

композиции из воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи 

ниток и скотча. 

Внеклассная деятельность «Украшаем город». 

Человек и информация (5 часов) 

Переплётная мастерская. 
Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

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

обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная 

деятельность печатника, переплётчика. Переплёт книги и его назначение. 

Декорирование изделия. Переплёт листов в книжный блок. 

Почта. 
Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности 

работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых 

отправлений. Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового 

отправления. 

Кукольный театр. 

Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, 

кукловода. Пальчиковые куклы. 

Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. 

Спектакль. 

Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, 

телеграммы, афиши, театральной программки, спектакля. 

Проект «Готовим спектакль». 
Проектная деятельность. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. 

Работа с тканью, шитье. 

Афиша. 



Программа MicrosoftOfficeWord. Правила набора текста. Программа 

MicrosoftWord Document.doc. Сохранение документа, форматирование, 

печать. 

Создание афиши и программки на компьютере. 

Обобщение изученного материала (1 час) 
Все темы уроков разбиты на рубрики: 

• название темы урока; 

• краткая вводная беседа; 

• основной материал, который включает упражнения, технологические 

задания, практические работы, обобщения и выводы, сопровождается 

значками: «Вспоминаем правила и приемы работы», «Работаем 

самостоятельно»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Рабочая 

тетрадь», «Путешествуем во времени»; 

• информация к размышлению сопровождается значком «Ищем 

информацию» (ссылки на дополнительные информационные ресурсы); 

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

закрепление материала, тестовые задания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 

№ 

п/п 

Раздел 

учебного 

курса 

Темы, количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Раздел 

1.  «Здрав

ствуй, 

дорогой 

друг!»        

(1ч) 

Как работать с 

учебником 

Путешествуем по 

городу. 

 

 

 

Отвечать на вопросы по материалу,  

изученному в предыдущих классах  

 (о материалах и свойствах инструментах и 

правилах работы с 

ними).Планировать  изготовление изделия на 

основе рубрики   

«Вопросы юного технолога» и   

технологической карты  Осмысливать  понятия 

«городская инфраструктура»,   

«маршрутная карта», «экскурсия»,   

«экскурсовод». Объяснять новые 

понятия. Создавать и использовать  

 карту маршрута путешествия.  

 Прогнозировать и планировать процесс 

освоения умений и навыков при изготовлении 

изделий 

2 Раздел 

2.  «Челов

ек и 

земля»     

  (21ч) 

Архитектура. 

Изделие «Дом» 

Находить и отбирать информацию,   

необходимую для изготовления изделия,  

 объяснять новые понятия. Овладевать  

 основами черчения и масштабирования    

 М 1:2 и м 2:1,выполнять разметку при 

 помощи шаблона, симметричного 

складывания. Сравнивать эскиз и  

 технический рисунок, свойства  

 различных материалов, способы  

 использования инструментов в бытовых 

условиях и в учебной деятельности.  

Анализировать линии чертежа конструкции 

изделия. Соотносить   

назначение городских построек сих 

 архитектурными особенностями.  

Находить отдельные элементы архитектуры. 

Организовывать рабочее  

 место. Находить и рационально  

 располагать на рабочем месте  

 необходимые инструменты и 

материалыВыбирать способы крепления 

скотчем   

или клеем. Осваивать правила безопасной  

работы ножом при изготовлении изделия 

3  Городские 

постройки. Изделие 

«Телебашня» 

Сопоставлять назначение городских 

 построек с их архитектурными особенностями. 

Осваивать правила  

 работы с новыми инструментами,  

 сравнивать способы их применения в  

бытовых условиях и учебной 



деятельности. Наблюдать исследоватьособенно

сти работы с проволокой,  

делать выводы о возможности   

применения проволоки в быту.   

Организовывать рабочее место.  

Выполнять технический рисунок для  

конструирования модели телебашни из 

проволоки. Применять при изготовлении  

 изделия правила безопасной работы  

 новыми инструментами: плоскогубцами,  

 острогубцами – и способы работы с 

проволокой (скручивание, сгибание,   

откусывание). 

4  Парк. Изделие 

«Городской парк» 

Составлять рассказ о значении природы  для 

города и об особенностях  художественного 

оформления парков использовать при 

составлении рассказа  материал учебника и 

собственные наблюдения. Анализировать, 

сравнивать профессиональную   

деятельность человека в сфере городского 

хозяйства и ландшафтного дизайна.   

Определять назначение инструментов  

 для ухода за растениямиСоставлять  

 самостоятельно эскиз композиции. На   

основе анализа эскиза планировать   

изготовление изделия, выбирать  

 природные материалы, отбирать  

 необходимые инструменты определять   

приемы и способы работы с ними.  

Применять знания о свойствах природных 

материалов, выполнять из природных  

материалов, пластилина и бумаги объемную 

аппликацию на пластилиновой основе. 

5-6  Проект «Детская 

площадка».Изделия 

«Качалка». 

«Песочница». 

«Игровой 

комплекс». 

«Качели» 

Применять на практике алгоритм   

организации деятельности при реализации 

проекта, определять этапы проектной   

деятельности. С помощью учителя  

заполнять технологическую карту и 

 контролировать с ее помощью 

последовательность выполнения работы. 

Анализировать структуру  

технологической карты, сопоставлять  

технологическую карту с планом  

изготовления изделия, алгоритмом 

 построения деятельности в проекте, 

определенным по рубрике «Вопросы  

юного технолога». Распределять роли и 

обязанности для выполнения проекта. 

 Проводить оценку этапов работы и на ее 

основе корректировать свою деятельность 

.Создавать объемный макет из бумаги 

.Применять приемы работы с бумагой. 



Размечать детали по шаблону, 

 выкраивать их при помощи ножниц, 

при изготовлении деталей умения работать 

ножницами, шилом, соблюдать правила  

композицию. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации. 

Самостоятельно проводить презентацию 

групповой работы. 

7-8  Ателье мод. 

Одежда. Пряжа и 

ткани. Изделия 

«Строчка 

стебельчатых 

стежков», «Строчка 

петельных 

стежков», 

«Украшение 

платочка 

монограммой».Изде

лие «Украшение 

фартука». 

Практическая 

работа «Коллекция 

тканей» 

 Различать разные виды одежды по 

ихназначению. Составлять рассказ 

обособенностях  школьной формы испортивной 

одежды. Соотносить вид одежды с видом 

ткани, из которой онаизготовлена. Делать 

вывод о том, что выбор ткани для изготовления 

одежды определяется назначением одежды (для 

школьных занятий для занятий физической 

культурой и спортом, дляотдыха и т.д.) 

Определять, какому изделию соответствует 

предложенная  в учебнике 

выкройка .Сравнивать свойства пряжи  и 

ткани. Определять виды волокон и тканей, 

рассказывать о способах их производства. 

Осваивать алгоритм выполнения стебельчатых 

и петельных стежков. Различать разные виды 

украшения одежды- вышивку и монограмму. 

Различать  виды аппликации, использовать их 

для украшения изделия, исследовать 

особенности орнамента в национальном 

костюме. Составлять рассказ (на основе 

материалов учебника и собственных 

наблюдений) об особенностях использования 

аппликации и видах прикладного искусства, 

связанных с ней .Определять материалы и 

инструменты, необходимые для выполнения 

аппликации. Организовать рабочее место, 

рационально располагать материалы и 

инструменты. Применять правила безопасной 

работы иглой. Осваивать алгоритм выполнения 

аппликации. Соотносить текстовый и 

слайдовый  планы изготовления изделия, 

контролировать и корректировать по любому 

из них свою работу. Оценивать качество 

выполнения работы по рубрике «Вопросы 

юного технолога» Осваивать иприменять в 

практической деятельности способы украшения 

одежды(вышивка, монограмма) 

9  Изготовление 

тканей. Изделие 

«Гобелен» 

Находить и отбирать информацию о процессе 

производства тканей (прядение, ткачество, 

отделка), используя разные 

источники. Анализировать и различать виды 

тканей и волокон. Сравнивать свойства 



материалов: пряжи и ткани. 

Осваивать технологию ручного ткачества, 

создавать гобелен по 

образцу. Выполнять работу по плану и 

иллюстрациям в учебнике. 

Осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль 

и корректировать работу над изделием 

.Осуществлять разметку по линейке и шаблону 

,использовать правила безопасности при 

работе шилом, ножницами. Самостоятельно 

создавать эскиз и на его 

основе создавать схему узора, подбирать цвета 

для композиции, 

определять или подбирать цвет основы и утка 

выполнять плетение.  Оценивать качество 

изготовления изделия по рубрике «Вопросы 

юного технолога» 

10   Вязание. Изделие 

«Воздушные петли» 

Находить и отбирать информацию о вязании, 

истории, способах вязания, видах и значении 

вязаных вещей в жизни человека, используя 

материал учебника и собственный опыт. 

Осваивать технику вязания воздушных петель 

крючком. Использовать правила работы 

крючком при выполнении воздушных петель. 

Систематизировать сведения о видах ниток 

.Подбирать размер крючков в соответствии с 

нитками для вязания. Осваивать технику 

вязания цепочки из воздушных петель. 

Самостоятельно или по 

образцу создавать композицию на основе 

воздушных 

петель. Анализировать, сравнивать и 

выбирать материалы, необходимые для 

цветового решения композиции. 

Самостоятельно составлять план работы на 

основе слайдового и текстового 

планов, заполнять с помощью учителя 

технологическую карту и соотносить ее с 

планом работы. 

11  Одежда для 

карнавала. Изделия 

«Кавалер», «Дама» 

Объяснять значение понятия 

«карнавал».Составлять рассказ о проведении 

карнавала, обобщать информацию, полученную 

из разных источников, выделять главное и 

представлять информацию в классе 

.Сравнивать особенности проведения 

карнавала в разных странах. Определять  и 

выделять характерные особенности 

карнавального костюма, участвовать в 

творческой деятельности по созданию эскизов 

карнавальных костюмов .Осваивать способ 

приготовления крахмала. Исследовать свойства 

крахмала, обрабатывать при помощи его 



материал. Работать с текстовым и слайдовым 

планами, анализировать и сравнивать план 

создания костюмов, предложенных в 

учебнике, выделять и определять общие этапы 

и способы изготовления изделия с помощью 

учителя. Использовать умение работать с 

шаблоном, осваивать и применять на практике 

умение работать с выкройкой 

и выполнять разные виды стежков (косые и 

прямые) и шов «через 

край». Соблюдать правила работы с 

ножницами и иглой. Выполнять украшение 

изделий по собственному замыслу. 

12  Бисероплетение. 

Изделия 

«Браслетик», 

«Цветочки», 

«Подковки». 

Практическая 

работа «Ателье 

мод» 

Находить и отбирать информацию о бисере, 

его видах и способах создания украшений из 

негоСоставлять рассказ по полученной 

информации и на основе собственного 

опыта. Сравнивать и различать виды 

бисера. Знать свойства и особенности 

лески, использовать эти знания при 

изготовлении изделий из бисера 

.Осваивать способы и приемы работы с 

бисером. Подбирать необходимые материалы, 

инструменты и приспособления для работы с 

бисеромСоотносить схему изготовления 

изделия с текстовым и слайдовым 

планами. Выбирать для изготовления изделия 

план, контролировать и 

корректировать выполнение работы по этому 

плану. Оценивать качество выполнения работы 

по рубрике «Вопросы юного технолога». 

13  Кафе . Изделие 

«Весы».Практическ

аяработа«Кухонные 

принадлежности».   

Объяснять значение слов «меню», «порция», 

используя текст учебника и собственный опыт 

.Составлять рассказ о профессиональных 

обязанностях повара, кулинара, официанта, 

используя иллюстрации учебника и 

собственный опыт. Понимать назначение 

инструментов и приспособлений для 

приготовления пищи. Определять массу 

продуктов при помощи весов и 

мерок.Использовать таблицу мер веса 

продуктов. Анализировать текстовый план 

изготовления изделий и на его основе 

заполнять технологическую карту. 

Выполнять самостоятельно раскрой деталей 

изделия по шаблону и оформлять изделие по 

собственному замыслу. Осваивать сборку 

подвижных соединений при помощи шила, 

кнопки, скрепки. Экономно и рационально 

использовать материалы, соблюдать правила 

безопасного обращения с инструментами. 

Проверять изделие в 



действии. Объяснять роль весов, таблицы мер 

веса продуктов в процессе приготовления пищи. 

14  Фруктовый завтрак. 

Изделия 

«Фруктовый 

завтрак», 

«Солнышко в 

тарелке».Практичес

кая работа 

«Стоимость 

завтрака» 

Объяснять значение слов «рецепт», 

«ингредиенты», используя текст учебника и 

собственный опыт. Выделять основные этапы и 

называть меры безопасности при 

приготовлении пищи. Анализировать рецепт, 

определять ингредиенты, необходимые для 

приготовления блюда, и способ его 

приготовления. Рассчитывать стоимость 

готового продукта. Сравнивать способы 

приготовления блюд (с термической обработкой 

и без термической 

обработки). Готовить простейшие блюда по 

рецептам в классе без термической обработки и 

дома с термической обработкой под 

руководством взрослого. Соблюдать меры 

безопасности при приготовлении 

пищи. Соблюдать правила гигиены при 

приготовлении пищи. Участвовать в 

совместной деятельности под руководством 

учителя анализировать рецепт 

блюда, выделять и 

планировать последовательность его 

приготовления, распределять обязанности, 

оценивать промежуточные этапы, 

презентовать приготовленное блюдо по 

специальной схеме и оценивать его качество 

15  Сервировка стола. 

Изделие «Колпачок 

– цыплёнок». 

 

Осваивать правила сервировки стола к 

завтраку. Анализировать план работы по 

изготовлению изделия и заполнять на его 

основе технологическую 

карту. Выполнять разметку деталей изделия с 

помощью линейки. Изготавливать выкройку. 

Самостоятельно выполнять раскрой 

деталей. Использовать освоенные виды 

строчек для соединения деталей изделия. 

Оформлять изделие по собственному 

замыслу.Соблюдать правила экономного 

расходования материала. 

Рационально организовывать рабочее 

место. Знакомиться на практическом уровне с 

понятием «сохранение тепла» и со свойствами 

синтепона 

16  Бутерброды. 

Изделие 

«Бутерброды» 

«Радуга на 

шпажке». 

Осваивать способы приготовления холодных 

закусок. Анализировать рецепты закусок, 

выделять их 

ингредиенты, называть необходимые для 

приготовления блюд инструменты и 

приспособления. Определять последовательнос

ть приготовления закусок. Сравнивать изделия 

по способу приготовления и необходимым 



ингредиентам. Готовить закуски в группе, 

самостоятельно распределять обязанности в 

группе, помогать друг другу при изготовлении 

изделия. Выделять из плана работы свои 

действия .Соблюдать при изготовлении 

изделия правила приготовления пищи и правила 

гигиены .Сервировать стол закусками. 

17  Сервировка стола. 

Изделия 

«Салфетница» 

.Практическая 

работа «Способы 

складывания 

салфеток» 

Использовать в работе знания о симметричных 

фигурах, симметрии (2 

класс).Анализировать план изготовления 

изделия, заполнять на его основе 

технологическую карту. Выполнять раскрой 

деталей на листе, сложенном гармошкой. 

Самостоятельно оформлять изделие. 

Использовать изготовленное изделие для 

сервировки стола. Осваивать правила 

сервировки стола 

18  Магазин подарков. 

Изделия «Соленое 

тесто», «Брелок для 

ключей» 

Составлять рассказ о видах магазинов, 

особенности их работы и о профессиях кассира, 

кладовщика, бухгалтера (на основе текста 

учебника и собственного опыта). Находить на 

ярлыке информацию о 

продукте,  анализировать ее и 

делать выводы.  Обосновать выбор товара. 

Анализировать текстовой и слайдовый планы 

работы над изделием,  выделять этапы работы 

над изделием ,находить и называть этапы 

работы с использованием новых приемов. 

Использовать приемы приготовления соленого 

текста, осваивать способы придания ему цвета. 

Сравнивать свойства соленого теста со 

свойствами других пластичных материалов 

(пластилина и глины). Применять приемы 

работы и инструменты для создания изделий из 

соленого теста. 

Самостоятельно организовывать рабочее 

место. Выполнять самостоятельно разметку 

деталей по шаблону, раскрой и оформление 

изделия. Применять правила работы с шилом. 

Использовать правила этикета при вручении 

подарка 

19  Соломка. Изделие 

«Золотистая 

соломка». 

Осваивать способы подготовки и приемы 

работы с новым природным материалом – 

соломкой. Наблюдать и исследовать его 

свойства и особенности использования в 

декоративно-прикладном 

искусстве. Использовать технологию 

подготовки соломки для изготовления изделия. 

Составлять композицию с учетом 

особенностей соломки, подбирать материал по 

цвету, размеру. Анализировать план работы по 

созданию аппликации из соломки, на его 



основе заполнять технологическую 

карту. Корректировать и 

контролировать работу, соотносить этапы 

работы с технологической картой, слайдовым и 

текстовым планами. Выполнять раскрой 

деталей по шаблону. Использовать правила 

этикета 

20  Упаковка подарков. 

Изделие 

«Подарочная 

упаковка» 

Осваивать правила упаковки и 

художественного оформления 

подарков,  применять знание основ 

гармоничного сочетания цветов при 

составлении композиции. Соотносить выбор 

оформления, упаковки подарка с возрастом и 

полом того, кому он предназначен, с габаритами 

подарка и его назначением. Использовать для 

оформления подарка различные 

материалы, применять приемы и способы 

работы с бумагой. Соотносить размер подарка 

с размером упаковочной 

бумаги.  Осваивать  прием соединения деталей 

при помощи скотча. Анализировать план 

работы по изготовлению изделия, на его основе 

корректировать и контролировать изготовлен

ие изделия. Оформлять изделие по 

собственному замыслу,  объяснять свой 

замысел при презентации 

21  Автомастерская. 

Изделие «Фургон 

Мороженое» 

Находить информацию об автомобилях в 

разных источниках,  сравнивать, отбирать и 

представлять необходимую 

информацию. Составлять рассказ об 

устройстве автомобиля, истории его создания, 

используя материал учебника и дополнительные 

материалы .Анализировать внутреннее 

устройство автомобиля по рисункам в учебнике 

и определять его основные конструктивные 

особенности. Осваивать и применять правила 

построения развертки при помощи 

вспомогательной сетки. При помощи развертки 

конструировать геометрические тела для 

изготовления изделия. Осваивать технологию 

конструирования объемных фигур. 

Анализировать конструкцию изделия по 

иллюстрации учебника и составлять план 

изготовления изделия. Создавать объемную 

модель реального предмета, соблюдая основные 

его параметры (игрушка автомобиль). 

Самостоятельно оформлять изделия в 

соответствии с назначением (фургон 

«Мороженое»). Применять приемы работы с 

бумагой, выполнять разметку при помощи 

копировальной бумаги, ис-пользовать правила 

работы шилом при изготовлении изделия 



22  Грузовик. Изделия 

«Грузовик», 

«Автомобиль» 

Практическая 

работа «Человек и 

земля» 

 

 

 

 

 

 

 

На основе образца готового изделия и 

иллюстраций к каждому этапу 

работу составлять план его 

сборки: определять количество деталей и виды 

соединений, последовательность операций. 

Самостоятельно составлять технологическую 

карту,  определять инструменты, необходимые 

на каждом этапе сборки. Осваивать новые 

способы соединения деталей: подвижное и 

неподвижное. Сравнивать алгоритмы 

различных видов автомобилей из конструктора. 

Презентовать готовое изделие, 

использовать рубрику «Вопросы  юного 

технолога» 

23 Раздел 3. 

«Человек 

и вода»  

(4ч) 

Мосты .Изделие 

«Мост» 

Находить и отбирать  информацию о 

конструктивных особенностях мостов. 

Составлять рассказ на основе иллюстраций и 

текстов учебника о назначении и использовании 

мостов. Создавать модель висячего моста с 

соблюдением его конструктивных 

особенностей. 

Анализировать и выделять основные 

элементы реального объекта, которые 

необходимо перенести при изготовлении 

модели. Заполнять на основе плана 

изготовления изделия технологическую 

карту. Выполнять чертеж деталей и разметку 

при помощи шила. Подбирать материалы для 

изготовления изделия, отражающие 

характеристики или свойства реального 

объекта, заменять при необходимости 

основные материалы подручными. 

Осваивать и использовать новые виды 

соединений деталей (натягивание нитей). 

Самостоятельно оформлять изделие. 

Анализировать работу поэтапно, 

оценивать качество ее выполнения 

24  Водный транспорт. 

Проект «Водный 

транспорт»Изделия 

«Яхта», «Баржа» 

Осуществлять поиск информации о водном 

транспорте и видах водного транспорта. 

Выбирать модель (яхта и баржа) для проекта, 

обосновывать свой выбор, оценивать свои 

возможности. Самостоятельно 

организовывать свою деятельность в проекте: 

анализировать конструкцию, 

заполнять технологическую карту, определять 

последовательность операций. Яхта: 

самостоятельно выполнять раскрой деталей по 

шаблону, проводить сборку и оформление 

изделия, использовать приемы работы с 

бумагой, создавать модель яхты с сохранением 

объемной конструкции. Баржа: выполнять 

подвижное и неподвижное соединение деталей 



Презентовать готовое изделие 

.Осуществлять самоконтроль и самооценку 

работы (по визуальному плану или 

технологической карте); корректировать свои 

действия 

25  Океанариум. Проект 

«Океанариум». 

Изделие 

«Осьминоги и 

рыбки».Практическ

ая работа «Мягкая 

игрушка» 

Составлять рассказ об океанариуме и его 

обитателях на основе материала учебника. 

Различать виды мягких 

игрушек. Знакомиться с правилами и 

последовательностью работы над мягкой 

игрушкой. Осваивать технологию создания 

мягкой игрушки из подручных материалов. 

Соотносить последовательность изготовления 

мягкой игрушки с текстовым и слайдовым 

планами. Заполнять технологическую 

карту. Соотносить формы морских животных с 

формами предметов, из которых 

изготавливаются мягкие 

игрушки. Подбирать из подручных средств 

материалы для изготовления изделия, 

находить применение старым вещам. 

Использовать стежки и швы, освоенные на 

предыдущих уроках. Соблюдать правила 

работы с иглой. 

Совместно оформлять композицию из 

осьминогов и рыбок 

26  Фонтаны .Изделие 

«Фонтан»Практичес

кая работа «Человек 

и вода» 

Составлять рассказ о фонтанах, их видах и 

конструктивных особенностях, используя 

материал учебника и собственные наблюдения. 

Изготавливать объемную фигуру из 

пластичных материалов по заданному образцу. 

Организовывать рабочее место. 

Сравнивать конструкцию изделия с 

конструкцией реального 

объекта. Анализировать план изготовления 

изделия, самостоятельно 

осуществлять его. Выполнять раскрой 

деталей по шаблонам, оформлять изделие при 

помощи пластичных материалов. 

Контролировать качество изготовления 

изделия по слайдовому 

плану. Выполнять оформление изделия по 

собственному эскизу. Самостоятельно 

оценивать изделие 

27 Раздел 4. 

«Человек 

и воздух»  

(3ч) 

Зоопарк. Изделие 

«Птицы». 

Практическая 

работа «Условные 

обозначения 

техники оригами» 

Объяснять значение понятия «бионика», 

используя текст 

учебника. Анализировать иллюстративный 

ряд, сравнивать различные техники создания 

оригами, обобщать информацию об истории 

возникновения искусства оригами м его 

использовании. Осваивать условные 

обозначения техники 



оригами. Соотносить условные обозначения со 

слайдовым и текстовым планами. 

Осваивать приемы сложения 

оригами, понимать их графическое 

изображение. Определять последовательность 

выполнения операций, используя схему. 

Самостоятельно составлять план изготовления 

изделия. Самостоятельно выполнять работу по 

схеме, соотносить знаковые обозначения с 

выполняемыми операциями по сложению 

оригами. Презентовать готовое изделие, 

используя рубрику «Вопросы юного технолога 

28  Взлётная площадка. 

Изделие «Вертолет 

Муха» 

Анализировать, сравнивать профессиональну

ю деятельность летчика, штурмана, 

авиаконструктора. 

Анализировать образец изделия, сравнивать 

его с конструкцией реального объекта 

(вертолета).Определять и называть основные 

детали вертолета. Определять материалы и 

инструменты, необходимые для изготовления 

модели вертолета. 

Самостоятельно анализировать план 

изготовления изделия. Применять приемы 

работы с разными материалами и 

инструментами, 

приспособлениями. Выполнять разметку 

деталей по шаблону, раскрой ножницами. 

Осуществлять при необходимости замену 

материалов аналогичными по свойствам 

материалами при изготовлении 

изделия. Оценивать качество изготовленного 

изделия по заданным критериям. Составлять 

рассказ для презентации изделия 

29   Воздушный шар. 

Изделие 

«Воздушный шар» 

Практическая 

работа «Человек и 

воздух» 

Осваивать и применять технологию 

изготовления изделия из папье-

маше, создавать изделия в этой технологии. 

Подбирать бумагу для изготовления изделия 

«Воздушный шар», исходя из знания свойств 

бумаги. Составлять на основе плана 

технологическую карту. 

Контролировать изготовление изделия на 

основе технологической карты. 

Самостоятельновыполнять раскрой деталей 

корзины. 

Оценивать готовое изделие и презентовать 

30 Раздел 5. 

«Человек 

и 

информа

ция»  

(5ч) 

Переплётная 

мастерская. Изделие 

«Переплетные 

работы» 

 

 

Осуществлять поиск информации о 

книгопечатании из различных источников, 

называть основные этапы книгопечатания, 

характеризовать профессиональную 

деятельность печатника, переплетчика. 

Анализировать составные элементы книги, 

использовать эти знания для работы над 



 

 

 

 

 

 

 

изделием. Осваивать технику переплётных 

работ, способ переплёта листов в книжный блок 

для «Папки достижений» Самостоятельно 

составлять технологическую карту, 

использовать план работы. Использовать 

приёмы работы с бумагой, ножницами 

31  Почта  

 

Осуществлять поиск информации о способах 

общения и передачи информации. 

Анализировать и сравнивать различные виды 

почтовых отправлений, представлять процесс 

доставки почты. Отбирать информацию и 

кратко излагать ее. Составлять рассказ об 

особенностях работы почтальона и почты, 

использовать материал учебника и 

собственные наблюдения. 

 Осваивать способы заполнения бланка 

телеграммы, использовать правила 

правописания 

32-

33 

 Кукольный театр. 

Проект «Готовим 

спектакль» Изделие 

«Кукольный театр» 

Осуществлять поиск информации о театре, 

кукольном театре, пальчиковых 

куклахОтбирать необходимую информацию и 

на ее основе составлять рассказ о театре 

Анализировать изделие, составлять технологи

ческую карту. Осмыслять этапы проекта и 

проектную 

документациюОформлять документацию 

проекта Использовать технологическую карту 

для сравнения изделий по назначению и технике 

выполнения.  Создавать изделия по одной 

технологии.  Использовать навыки работы с 

бумагой, тканью, нитками.  Создавать модели 

пальчиковых кукол для 

спектакля, оформлять их по собственному 

эскизу. Самостоятельно выбирать способы 

оформления изделия. Распределять в группе 

обязанности при изготовлении кукол для 

спектакля.  Оценивать качество выполнения 

работы. Рассказывать о правилах поведения в 

театре. Делать вывод о значении книг, писем, 

телеграмм, афиш, театральных программ, 

спектаклей при передаче информации 

34  Афиша. Изделие 

«Афиша» Итоговый 

тест 

Анализировать способы оформления 

афиши,  определять  особенности её 

оформления. Осваивать правила набора текста. 

Осваивать работу с 

программойMicrosoftOfficeWord. Создавать и 

сохранять документ в 

программеMicrosoftWordформатировать и 

печатать документ. Выбирать картинки для 

оформления афиши. На основе заданного 

алгоритма создать афишу и программу для 



кукольного спектакля. Проводить презентацию 

проекта «Кукольный спектакль» 

Материально-техническое обеспечение : 

 

1. Роговцева, Н. И. Технология. 3класс : учебник для общеобразоват. 

учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Добромысова . – М. : 

Просвещение, 2018. 

3. Роговцева, Н. И. Технология. 1–4 классы. Рабочие программы Н. И. 

Роговцева, С. В. Анащенкова. – М. : Просвещение, 2015. 

4. Роговцева, Н. И. Уроки технологии: человек, природа, техника : 3 кл. : 

пособие для учителя / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н.В.Шипилова; 

Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : 

Просвещение, 2018 

5. Технология. 3 класс [Электронный ресурс] : электронное приложение к 

учебнику / С. А. Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсуридзе, В. А. 

Мотылева. – М. : Просвещение, 2017. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). 

6. Банк электронных презентаций к урокам. 

7.Мультимедийный проектор. 

8.Компьютер. 

9.Магнитная доска и набор приспособлений для крепления . 

 
 
                                            

 


