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Пояснительная записка. 

Нормативная основа программы 

 Рабочая программа по технологии для 3 класса составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373  

 -Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями);  

 −  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи"" (с изменениями и дополнениями);  

 −  Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 
 Основной образовательной программы начального общего образования (1-4); Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, 
утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)»  ГБОУ СОШ 
№262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия государственных стандартов начального образования по 

образовательной области «Технология», определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного  

предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. 

 

 



Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой деятельности детей начиная с первого класса. 

Успешность движения детей от незнания к знанию включает три взаимосвязанных критерия их самооценки учебного труда: знаю, понимаю, 

могу. 

Основные   методы, реализующие развивающие  идеи  курса,  продуктивные  (включают  в  себя  наблюдения,  размышления, 

обсуждения, «открытия» новых знаний, опытные исследования предметной среды и т.п.). 

В курсе заложены два уровня (как результаты, ступени обучения) развития конструкторско-технологических умений учащихся и 

творческих, изобретательских способностей в целом – уровень ремесла и уровень мастерства. 

Курс реализует следующие типы уроков и их сочетания: информационно-теоретический, раскрывающий основы технико-

технологических знаний и широкую технико-технологическую картину мира; урок-экскурсия; урок-практикум; урок-исследование. 

Деятельность учащихся первоначально носит индивидуальный характер с постепенным увеличением доли коллективных работ, особенно 

творческих, обобщающего характера – творческих проектов. Проектная деятельность направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности. 

 

В соответствии   с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования учебный 

предмет «Технология (Труд)» изучается во всех классах начальной школы (203 часа), тем самым обеспечивается целостность образовательного 

процесса и преемственность в обучении между начальным и основным звеном образования. В 3   классе на изучение технологии (труда) 

отводится 2 часа в неделю   

Обучение технологии (труду) способствует формированию общеучебных умений и навыков. Среди них: умение выделять признаки и 

свойства объектов окружающего мира, высказывать суждения на основе сравнения их функциональных и эстетических качеств, конструктивных 

особенностей; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера), умение использовать измерения для 

решения практических задач; планировать и организовывать свою деятельность и др. 

Технологическое образование включает в себя информационно-познавательный и деятельностный компоненты. 

Курс «Технология» носит интегрированный характер. Интеграция заключается в знакомстве с различными сторонами материального 

мира, объединенными общими закономерностями, которые обнаруживаются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях 

преобразования сырья, энергии, информации 

 



Программа по технологии  для начальной школы отражает современные требования к модернизации технологического образования при 

сохранении традиций российской школы, в том числе и в области трудового обучения, учитывает психологические закономерности 

формирования общетрудовых и специальных знаний и умений обучаемых по преобразованию различных материалов в материальные 

продукты, а также возрастные особенности и возможности учащихся младшего школьного возраста. 

   Изучение предмета «Технология» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

Комплексный подход в осуществлении задач образовательных, развивающих и воспитательных, формирование ключевых 

компетенций: предметных,  метапредметных и личностных: 

 формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его социальной значимости, видах труда; первоначальных 

представлений о мире профессий; потребности в творческом труде; 

 приобретение начальных общетрудовых и технологических знаний: о продуктах, средствах и предметах труда, межлюдских зависимостях, 

отношениях «живых» и овеществленных, возникающих в процессе создания и использования продуктов деятельности; о способах и 

критериях оценки процесса и результатов преобразовательной деятельности, в том числе о социальной ценности будущего результата 

деятельности; общетрудовых и основных специальных трудовых умений и навыков по преобразованию материалов в личностно и 

общественно значимые материальные продукты; основ графической деятельности, конструирования, дизайна и проектирования 

материальных продуктов; 

 овладение основными этапами и способами преобразовательной деятельности: определение целей и задач деятельности; планирование, 

организация их практической реализации; объективная оценка процесса и результатов деятельности; соблюдение безопасных приемов труда 

при работе с различными инструментами и материалами; 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, уважительного отношения к людям и результатам труда, 

коммуникативности и причастности к коллективной трудовой деятельности; 

 развитие творческих способностей, логического и технологического мышления, глазомера и мелкой моторики рук. 

 

Место программы в учебном плане и характеристика классов: 

Рабочая программа по технологии создана на основе федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования  и авторского курса «Ступеньки к мастерству» для 3 класса (автор  Е. А. Лутцева) по образовательной системе «Начальная школа 

XXI века»., изучается в 3 классе в соответствии с Учебным планом ГБОУ СОШ №262  на 2022-2023 учебный год: 35 часов, по 1 часу в 

неделю. 

 

В 3 классе при изучении программы «технология» делается акцент на деятельностный подход к построению процесса обучения , 

который  является основной характеристикой этого учебного предмета, что способствует формированию у учащихся не только представлений о 

взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них 

начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки, органичным образом реализуется обучение учащихся проектной 



деятельности, которая особенно  способствует развитию творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, дает 

возможность почувствовать себя в разных ролях (руководитель, исполнитель и др.). Она предполагает включение учащихся в активную 

познавательную деятельность от идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное представление о будущем изделии) до его 

практической  реализации. 

Виды практической деятельности и последовательность практических работ определяются возрастными особенностями учащихся и 

построены на основе постепенного увеличения степени технологической сложности изготавливаемых изделий и с учетом возможности 

проявления учащимися творческой инициативы и самостоятельности. 

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют социально-нравственные аспекты трудовой 

деятельности, личностная и общественная значимость создаваемых изделий.  

 

Технологическое образование включает в себя информационно-познавательный и деятельностный компоненты. 

Информационный компонент (технико-технологическая компетентность) отражает основные аспекты технико-технологической картины мира, 

т. е. технологические знания и умения как в узком, так и в широком смысле. В начальной школе в узком смысле это первоначальные 

обобщенные знания о технологии и технике, о рациональной организации труда, мире профессий, а в широком смысле — это представления не 

только о результатах научно-технического прогресса, но и о духовно-культурной среде, также созданной мыслью и руками человека-творца. 

Деятельностный компонент – это практическое овладение учащимися алгоритмами созидательной, преобразующей, творческой деятельности (в 

доступных этому возрасту видах труда), направленной, в частности, на развитие технологического мышления. При этом основными критериями 

успешности обучения детей становятся самостоятельность и качество выполняемой работы, а также умения открывать знания, пользоваться 

различного рода источниками информации для решения различных насущных проблем. 

Курс “Технология. Ступеньки к мастерству”  носит интегрированный характер. Интеграция  заключается в знакомстве с различными 

явлениями материального мира, объединенными общими присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации 

человеческой  деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации.  Общие закономерности, лежащие в основе любого 

вида человеческой деятельности, являются сутью понятия “технологичность” и “технология” и отражаются в отдельных видах этой 

деятельности с присущим им спецификой, особенностями, делающими их уникальными. 

 

 Задачами курса являются: 



• развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, 

образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности); 

• формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия 

способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи 

человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 

проектов); 

• воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны технического 

прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих поколений; 

• овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, организационно-экономическими знаниями; 

• расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их представлений о профессиональной деятельности людей в 

различных областях культуры, о роли техники в жизни человека. 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА -  35 часов 

 

ТЕМЫ: 

 

1. Из истории технологии.  Вводная тема, в которой изучаются некоторые общие аспекты Человеческого жилья , понятия о профессиях и 

знакомство с  основами  технологии обработки сырья, материалов. 

 

2. Технико-технологические знания и умения, основы технологической культуры . 

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

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, соединительных материалов. Простейшие способы 

достижения прочности конструкций (соединение деталей   внахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, сшиванием и 

др.). Использование принципов действия существ животного мира для решения инженерных задач (бионика) 

Основы  технологических знаний и умений. 



 Разметка разверток с опорой на их простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование 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. 

 Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами (крестик, роспись, стебельчатая строчка и др.), кружевами, тесьмой, 

пуговицами и т.д. 

3. Основы агротехники:  

 Агротехнические приемы пересадки и перевалки растений, размножения растений отпрысками и делением куста.  

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. 

 Паровой двигатель. 

4. Информационная среда: основные  источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение и передача 

информации. Информационные технологии Книга как древнейший вид графической информации. Источники информации, используемые 

человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

5. Технология преобразова-ния и использования  энергии 

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

 Простейшая схема электрической цепи с различными потребителями (лампочка, звонок, электродвигатель). 

6. Из истории техники и технологии  

          Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и духовные потребности 

человека как движущие силы прогресса. Отражение жизненной потребности, 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, электрической энергии человеком для решения жизненно важных проблем в 

разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние развития наук и технических изобретений человечества.   

 

 



Контроль и оценка планируемых результатов 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

1. Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся. 

2. Текущий:  

• прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения; 

• пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

• рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его 

построения; 

• контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом. 

3. Итоговый контроль   в формах 

• тестирование; 

• практические работы; 

• творческие работы учащихся; 

 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих потенциальных возможностей, а также 

осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по следующим критериям: 

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

• степень самостоятельности; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и 

технологические  решения. 

Предпочтение отдаётся  качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, 

размышлений и самореализации. 

 

 

 

 

 



Что должны знать и уметь учащиеся в результате обучения в 3 классе 

 

Иметь представление: о непрерывности процесса деятельностного освоения мира человеком и его стимулах (материальный и духовный), 

о качествах человека-созидателя; о производительности труда (не называя понятие); о роли природных стихий в жизни человека и возможностях 

их использования; о способах получения искусственных и синтетических материалов; о передаче вращательного движения; о принципе работы 

парового двигателя; о понятиях информационные технологии, графическая информация, энергия, паровой двигатель, электричество, 

электрический ток, электрическая цепь, изобретение, перевалка, пересадка.  

 

 

Знать:  

о древесине как сырье для получения искусственных материалов; 

названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);  

простейшие способы достижения прочности конструкций;  

последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

линии чертежа (осевая и центровая); 

правила безопасной работы канцелярским ножом; 

косую строчку, ее варианты, назначение; 

агротехнические приемы пересадки и перевалки растений,  

размножение растений отпрысками и делением куста,  

назначение технологических машин; 

несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся); 

основные компоненты простейшей электрической цепи и принцип ее работы; правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами, газом; 

профессии своих родителей и сферы человеческой деятельности, к которой эти профессии относятся. 



 

Уметь: 

под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить 

коррективы в полученные результаты; 

читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

соблюдать последовательность выполнения разметки разверток (от габаритов — к деталям) и выполнять ее с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, простейший чертеж;  

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 

выполнять рицовку с помощью канцелярского ножа; 

оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

осуществлять перевалку и пересадку растений; 

выполнять простейшие работы по выращиванию растений из корневых отпрысков и делением куста; 

собирать простейшую электрическую цепь и проверять ее действие; 

безопасно пользоваться бытовыми электрическими приборами и газом. 

Общетрудовые умения.  

Самостоятельно: 

анализировать предложенное учебное задание, выделять известное и находить проблему,  искать практическое решение выделенной 

проблемы;  

обосновывать выбор конструкции и технологии выполнения учебного задания или замысла творческого проекта в единстве требований 

полезности, прочности, эстетичности; 

выполнять доступные практические задания с опорой на чертеж (эскиз), схему. 

 

 



С помощью учителя:  

формулировать проблему, проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или возникающих в ходе работы учебных проблем;  

выдвигать возможные способы их решения. 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

Литература для учителя 

1. Образовательный стандарт начального общего  образования по  технологии. 2004г. 

2.  Программа  «Технология. Ступеньки к мастерству» для 1-4 классов общеобразовательных учреждений. Автор Е.А.Лутцева 

3. Е.А. Лутцева, «Технология» 3 класс. учебник, М, «Вентана - Граф», 2008  

4. Е.А. Лутцева, Рабочая тетрадь «Технология» 3 класс., М, «Вентана - Граф», 2011  

5. « Поурочные разработки по технологии» М.А.Давыдова, Москва, «Вако», 2008      

6. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе [Текст]: система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова  [ и др.]; под 

ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – (Стандарты второго поколения) 

7. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе [Текст]: от действия к мысли : пособие для учителя / А.Г. 

Асмолов [ и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты второго поколения) 

 

Литература для обучающихся 

1. Е.А. Лутцева, «Технология» 3 класс. учебник, М, «Вентана - Граф», 2008  

2. Е.А. Лутцева, Рабочая тетрадь «Технология» 3 класс., М, «Вентана - Граф», 2011  

- ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ на официальных платформах  и  образовательных информационных  интернет порталах: « ОБРАЗОВАНИЕ РФ»; « 

ПРОСВЕЩЕНИЕ» , « ЛЕКТА». 

 - ЭЛЕКТРОННЫЕ пособия ( презентации , видеоуроки, тесты , мастер-классы) – на интернет – порталах и в социальных сетях профессиональных 

сообществ учителей – «ИНФОУРОК» , « 1 сентября», « Методисты.ру», НС-портал» 

 - Коллекция электронных  методических и обучающих материалов Маркушевой С.П. 

 



 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Тематическое планирование составлено на основе рабочей программы:  

Технология. 

Учебник: Технология «Ступеньки к мастерству»: 3 кл. Учебник для общеобразоват. учреждений. Е.А. Лутцева.— 

М.: Вентана - Граф, 2007. 

Количество часов по программе- 35 ч., 1 ч. в неделю. 

 

 

№ СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

Тема урока, 

Форма урока 

Форма контроля: 

 

 

Кол- 

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

Факт 

 

 Прогнозируемые результаты: 

 - Предметные, 

  - Метапредметные ( познавательные, 

регулятивные, коммуникативные),  -  

- Личностные 

Основная 

работа на уроке, 

Учебник. 

Рабочая тетр. 

34 часов 

 1 четверть – 9 часов   (Из истории технологии (2ч) 

1. Очное обучение/ 

обучение с 

1 01. -07  Знать: Участие в беседе 



применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

Человек –  строитель, созидатель, 

творец. ( беседа) Вводный 

инструктаж по ТБ. Знакомство с 

учебником и тетрадью. 

Контроль: текущий, фронт. 

Непрерывность процесса 

деятельностного освоения мира 

человеком и создания культуры. 

( комбинированный) ТБ при 

работе с режущими инструментами 

и клеем. 

Контроль текущ. Фронт. 

 

 

Сентября. - профессии своих родителей и сферы 

человеческой деятельности, к которым эти 

профессии  относятся. 

Уметь: 

- под руководством учителя коллективно 

разрабатывать несложные тематические 

проекты и самостоятельно их реализовывать, 

вносить коррективы в полученные результаты; 

- при помощи учителя: 

- формулировать проблему, проводить 

коллективное обсуждение предложенных 

учителем или возникающих в ходе работы 

учебных проблем; 

- выдвигать возможные способы их решения. 

 - расширять свой кругозор, развивать речь и 

память, формировать оценочные навыки и 

критическую самооценку. 

2.  Комбинированный урок, работа с 

материалом. Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Материальные и духовные 

потребности человека как 

движущие силы прогресса. 

Архитектурные памятники 

разных времён и народов. ТБ при 

работе с циркулем. 

Итоговый контроль . 

1 07-14 

сентября 

 Макет старинного 

сооружения. 



Моделирование и конструирование изделий. ( 6час). 

3.. Комбинированный урок, работа с 

материалом. Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

 

Общие требования к различным 

конструкциям: полезность, 

прочность, эстетичность. Первая 

технологическая задача. 

Контроль текущ. Фронт. 

Тема:Деревянные постройки Руси. 

Конструкция русской избы. 

1 14-21 

сентября 

 

 

 Знать: 

- простейшие способы достижения прочности 

конструкций. 

Уметь самостоятельно: 

- анализировать предложенное учебное задание, 

выделять известное и находить проблему, 

искать практическое решение выделенной 

проблемы; 

- обосновывать выбор конструкции и 

технологии выполнения учебного задания или 

замысла творческого проекта в единстве 

требований полезности, прочности, 

эстетичности; 

- подбирать и обосновывать наиболее 

рациональные технологические приемы 

изготовления изделий. 

 - приобщаться к традиционной культуре и 

истории, воспитывать патриотизм . 

 - овладевать новыми способами практической 

деятельности, технологическими знаниями. 

Варианты 

конструкции, выбор 

формы . (эскиз, и 

изготовление 

развёртки по 

шаблону) 

4. Комбинированный урок, работа с 

материалом. Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Связь назначения изделия и его 

конструктивных особенностей: 

формы, способов соединения, 

соединительных материалов. 

( комбинированный) 

Контроль качества изделия. 

Тема:   Деревянные постройки 

руси. Декор русской избы. 

1 21-28 

сентября 

 

 

 Изготовление 

декоративных 

элементов для 

макета избы. 



5. Комбинированный урок, работа с 

материалом. Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Простейшие способы достижения 

прочности конструкций. 

(комбинированный) 

Контроль текущ. Фронт. 

Тема;   Что такое плоские фигуры и 

объёмные формы, развёртка и её 

трансформация. 

1 07-14 

октября 

 

 

 Построение простых 

развёрток элементов 

конструкции 

русской избы ( 

труба) 

6. Комбинированный урок, работа с 

материалом. Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Соединение деталей различными 

видами клея. 

Соединение деталей внахлёст, с 

помощью крепёжных деталей. ТБ 

при работе с колющими 

инструментами (шило, степлер, 

дырокол). 

( комбинированный) Контроль 

качества изделия. 

1 14-21 

октября 

 

 

 Знать: 

- последовательность чтения и выполнения 

разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

- линии чертежа (осевая и центровая); 

- правила безопасной работы канцелярским 

ножом. 

Уметь: 

- под руководством учителя коллективно 

разрабатывать несложные тематические 

проекты и самостоятельно их реализовывать, 

вносить коррективы в полученные результаты; 

Соединение 

декоративных 

элементов макета 

избы с основной 

конструкцией. 



7  Комбинированный урок, работа с 

материалом. Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Делаем чертежи. Линии чертежа: 

центровая, осевая.  Выполнение 

рицовки с помощью канцелярского 

ножа. Приёмы безопасной работы 

им. 

 Тема; Доброе мастерство. 

Нарядные окошки. 

1 21-28 

октября 

 - читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

- соблюдать последовательность выполнения 

разметки разверток (от габаритов — к деталям) 

и выполнять ее с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

- выполнять практическую работу с опорой на 

инструкционную карту, простейший чертеж; 

- изменять конструкцию изделия по заданным 

условиям; 

- подбирать и обосновывать наиболее 

рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

- выполнять рицовку с помощью канцелярского 

ножа; 

- оформлять изделия различными способами   

Выполнение  

чертежа 

конструкции « 

окошка» , 

изготовление макета 

и декор. 

8.  Комбинированный урок, работа с 

материалом. Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Моделирование и 

конструирование. Преобразование 

развёрток несложных форм 

(достраивание элементов). Чтение 

простейшего чертежа. Выполнение 

разметки развёртки. 

Тема «Диво остров».  

1 28-07 

октября 

 Изготовление  

элементов к 

тематической 

групповой 

композиции «Диво – 

остров» 

             2 четверть  ( 8 часов)                                                                                                 8 часов – за 1 четверть.  



9. Комбинированный урок, работа с 

материалом. Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Изготовление  плоских и 

объёмных форм. Изготовление 

чертежей, развёрток и моделей 

изделий по заданным данным. 

Тема: Русский народный костюм. 

Макеты фигурок в костюме ( 

бумажная кукла) 

1 28-07 

ноября 

 с применением различных материалов – бумаги, 

ткани, картона, декоративных заготовок. 

 - развитие познавательного интереса  к 

традиционной культуре и историко-

культурному наследию. 

Изготовление 

бумажных героев 

для групповой 

композиции «Диво-

остров». 

10  Комбинированный урок, 

практикум , работа с учебником. 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Технология изготовления 

изделий  ( 3 часа)Разное время – 

разная одежда. Традиционный 

русский костюм. Технология 

ремесленного производства. 

Беседа. 

 

 

1 7-14 

ноября 

 Знать: основы традиционной культуры  в  

русском традиционном костюме: элементы 

ансамбля, конструкцию основных элементов 

костюма, особенности изготовления и декора. 

 Приёмы построения макета куклы 
припомощи линейки, угольника и циркуля. 

 Способы монтажа и соединения элементов 

изделия, приемы работы с бумагой, тканью, 

картоном. 

 Элементы декора русского костюма в 
национальном стиле. 

Уметь самостоятельно проектировать и 

конструировать несложные изделия из 

отдельных элементов, используя 

технологические карты и подсказки учителя 

 - активизировать познавательный интерес и 

мотивацию в сфере традиционной культуры и 

искусства 

Освоить основной 

теоретический 

материал, составить 

и оформить краткий 

конспект урока –со 

схематичным 

рисунком. 

11 Комбинированный урок, работа с 

материалом. Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

1 14  - 21 

ноября 

 Выполнение 

чертежа, заготовок, 

и монтаж изделия. 

 



(электронный кейс) 

 

Макет бумажной куклы «Русская 

красавица» 

 

12 Комбинированный урок, работа с 

материалом. Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Сборка, монтаж и декор макета 

бумажной куклы «Русская 

красавица» 

1 21-28 

ноября 

 Монтаж и декор 

элементов изделия  в 

готовый образ. 

От посадки до урожая (агротехника) 4ч. 

 

13 Урок нового материала, работа с 

учебником и рабочей тетрадью. 

Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Живая красота. Выращивание 

комнатных цветов из черенка 

стебля. Размножение растений 

делением куста и отпрысками. 

1 1-7 

декабря 

 Знать: 

- агротехнические приемы пересадки и 

перевалки растений; 

- размножение растений отпрысками и делением 

куста. 

Уметь: 

- осуществлять перевалку и пересадку растений; 

- выполнять простейшие работы по 

выращиванию растений из корневых отпрысков 

и делением куста. 

 - воспитывать бережное, заботливое отношение 

Сообщение о 

комнатном 

растении. 

Составление 

инструкционной 

карты. 

14 Комбинированный урок,  

практическая работа . 

 Очное обучение/ 

обучение с 

1 7-14 

декабря 

 Практическая работа 

по теме. 

Коллективный 

проект «Наш зимний 



применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Агротехнические приёмы 

пересадки и перевалки растений. 

Цветочное убранство интерьера. 

Коллективный творческий проект. 

к природе, растениям и животным, чувство 

гражданской ответственности и патриотизма. 

 - формировать навыки самоорганизации, 

различных форм  деятельности, оценочные 

суждения и самооценку, умения работать в 

парах и малых группах. 

сад». 

15 Комбинированный урок,  

практическая работа . 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Помощь комнатным растениям  

при болезнях, уход – режим полива 

и питания. 

1 14-21 

декабря 

 Составление 

расписания полива и 

подкормки  

растений 

16 Урок тематического контроля,  

игра-викторина . 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Роль растений в жизни человека. 

Растения в интерьере.  Игра-

викторина. 

 

 

1 21-28 

декабря 

 Участие в 

командной игре-

викторине по теме. 

            3 четверть   ( 11 часов)                                                                                                                                                                8 часов   за  2 четверть. 

17 Урок новых знаний,  практическая 

работа . 

 Очное обучение/ 

1 14-21 

января 

 Знать: 

- природные стихии и способы использования 

Просмотр научно-

популярного фильма 



обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Технология использования 

энергии. Технологические 

машины и механизмы (5ч) 

Техника, как часть 

технологического процесса, 

технологические машины. 

Зарождение наук. Энергия 

природных стихий. Энергия  огня. 

их энергии, технологические операции и 

приборы переработки энергии 

 - основные компоненты простейшей 

электрической цепи и принцип ее работы; 

правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами, газом. 

Уметь: 

 - читать и составлять простейшую схемы  

технологических приборов для переработки 

энергии.,  двигателей. 

- собирать простейшую электрическую цепь и 

проверять ее действие; 

- безопасно пользоваться бытовыми 

электрическими приборами и газом. 

 -- воспитывать чувство гражданской 

ответственности и осторожности,  

 - развивать познавательный интерес, расширять 

кругозор, монологическую и диалогическую 

речь. 

18 Комбинированный урок,  

практическая работа . 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Главный металл. Обработка  и 

использование  металлов 

1 21-28 

январь 

 Составление 

краткого 

иллюстрированного 

конспекта 

19 Комбинированный урок,  

практическая работа . 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Вода, ветер и человек. 

Использование энергии ветра и 

воды в промышленности. 

1 28 января 

– 7 

февраля 

 Видеосюжет. 

Тестовая работа по 

видеосюжету. 

20 Комбинированный урок,  

практическая работа . 

 Очное обучение/ 

1 7-14 

февраля 

 Краткий конспект  - 

таблица. Работа с 



обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Получение электричества и его 

использование. 

рабочей тетрадью. 

21 Комбинированный урок,  

практическая работа . 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Электрические приборы , на 

производстве и в быту. Техника 

безопасности при использовании 

бытовых электроприборов. 

1 14-21 

февраля 

 Миниплакаты по 

технике 

безопасности. 

Материалы и их свойства . Технология изготовления и обработки одежды(5ч) 

 

22. Урок новых знаний, 

Комбинированный урок,  

практическая работа . 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Сырье, его виды  и способы 

использования и обработки,  

готовая продукция. 

1 21-28 

февраля 

  Знать: 

- что древесина не только природный материал, 

но и сырье для получения искусственных 

материалов; 

- названия и свойства наиболее 

распространенных искусственных и 

синтетических материалов (например, бумага, 

металлы, ткани). 

Уметь: украшать элементы одежды различными 

способами: печать, вышивка , обработка края 

изделия лентой, тесьмой, кружевом. 

 - развивать усердие и аккуратность, внимание и 

Видеосюжет, 

краткий конспект 

23. Комбинированный урок,  

практическая работа . 

 Очное обучение/ 

1 28-07 

марта 

 .Составление 

технологических 

карт по опытам. 



обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Одежда, её предназначение. 

Натуральные и искусственные 

ткани, их особенности. 

( комбинированнный) 

Контроль : текущ, фронт. 

мелкую моторику, навыки организации 

рабочего места и ручного труда. 

 - воспитывать толерантность и добрососедские 

отношения. 

 

24. Комбинированный урок,  

практическая работа . 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Русский костюм, его особенности и 

технология изготовления. 

1 07-14 

марта 

 Видеосюжет из 

музея этнографии. 

25. Комбинированный урок,  работа с 

материалами . 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Отделка изделия (детали) косой 

строчкой и её разновидностями. 

1 14-21 

марта 

 Роспись по 

однотонной ткани 

фломастерами 

Пришивание 

кружев. 

Пришивание тесьмы 

26. Комбинированный урок,  работа с 

материалами . 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

1 21 – 28 

марта 

 



Отделка изделия (детали) 

росписью. Отделка изделия 

(детали) кружевами. тесьмой. 

27 Урок новых знаний,  практическая 

работа . 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Информация и её преобразование 

(4ч) Информационная среда, 

основные источники (органы 

восприятия) информации, 

получаемой человеком. 

Происхождение книги 

1 01-07 

апреля 

 Знать: 

- несколько названий видов информационных 

технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения 

учащихся). Знать историю происхождения 

печатной книги и её конструкцию. 

Уметь: 

- выполнять практическую работу с опорой на 

инструкционную карту, простейший чертеж, 

изготовление элементов книги, владеть 

книжной графикой и приемами декоративного 

оформления макета книги. 

Проект: передача 

информации 

знаками 

(изготовление 

дорожных или 

школьных знаков). 

 

       4 четверть  (8 часов)                Дано  10часов за 3 четверть Знать: 

- несколько названий видов информационных 

технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения 

учащихся). Знать историю происхождения 

печатной книги и её конструкцию. 

Уметь: 

- выполнять практическую работу с опорой на 

инструкционную карту, простейший чертеж, 

изготовление элементов книги, владеть 

 

28 Комбинированный урок,  

практическая работа . 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Изобретение бумаги. Книга как 

древнейший вид графической 

информации. Технология 

изготовления печатной книги. 

1 07-14 

апреля 

 Изготовление 

элементов   макета 

книги 



29 Комбинированный урок,  работа с 

маиериалами . 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Конструкции современных книг 

Источники информации, 

используемые в быту (телевидение, 

радио, печатные издания, 

персональный компьютер и др.) 

Проект «Создание книжки-

малышки» 

1 14-21 

апреля 

 книжной графикой и приемами декоративного 

оформления макета книги. 

 - развитие творческой инициативы, 

художественных способностей, расширение 

кругозора, формирование эстетического вкуса, 

приобщатся к культурному наследию. 

Изготовление 

элементов  макета 

книги 

30 Комбинированный урок,  

практическая работа . 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Книга своими руками. Макет . 

Оформление книжного блока. 

1 21-28 

апреля 

 

 

 

Сборка, переплёт и 

декор  макета книги. 

31. Урок новых знаний,  

практическая работа . 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Великие изобретения 

человечества ( 5 час.) 

Изобретение колеса и его 

использование в промышленности 

1 1-7 мая   Знать основные способы использования 

человеком энергии воды и пара, принцип 

работы передаточного механизма. 

Уметь: выполнять простейшие конструкции – 

модели изделий по их чертежам и развёрткам, а 

также приемы монтажа и декорирования. 

 - формировать способности в конструировании 

и моделировании, научное мышление, развивать 

память, внимание, логику, навыки ручного 

Сообщение о 

полезной работе 

ветра. Модель 

вертушки. 



и в быту. труда и обработки различных материалов. 

 - Формировать толерантность, навыки 

самоорганизации и сотрудничества, оценочную 

деятельность и критическую самооценку. 

 Пополнять интеллектуальный багаж, 

приобщаться к достижениям мировой культуры, 

науки, инженерной мысли. 

32. Комбинированный урок,  

практическая работа . 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Общий принцип работы ветряных 

водяных мельниц. Устройство 

передаточного механизма. 

1 07-14 мая  Чертёж схемы 

устройства. 

33. Комбинированный урок,  

практическая работа . 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Колёсные конструкции. 

Изготовление макета ветряной 

мельницы. 

1 14-21 мая  Макет ветряной 

мельницы по  

шаблону. 

34. Комбинированный урок,  

практическая работа . 

 Очное обучение/ 

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Макеты машин на основе 

использования ветряного колеса ( 

завершение монтажа и декор  

макета ветряной мельницы) 

1 21-28 мая   Завершение макета 

ветряной мельницы 

по  шаблону. 

35 Урок обобщения знаний..  

Повторение темы « Великие 

1    



изобретения человечества. 

Викторина. 

     Дано за   4 четверть -  8 час                                                                                                                    ИТОГО за год – 35 часов 
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