
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 3 класса  составлена в  соответствии с Положением о рабочей программе пе-

дагога МАОУ СОШ №5  г.Черняховска, и на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373; 

  примерной образовательной программы  по  «Изобразительному искусству» для 3 класса; 

 авторской программы «Технология» для 3 класса  Е.А Лутцевой;  

 основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ №5 г. Черняховска; 

 учебного плана МАОУ СОШ №5 г. Черняховска (федерального  и регионального  компонента, компонента ОУ); 

 годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

 учебно-методического комплекса «Начальная школа XXI века»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию  образова-

тельных программ начального  общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от31 марта 2014 г. №253;    

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189) 

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

нология»  носит интегрированный характер.  

Цель курса: обеспечить учащимся возможность более гармонично развиваться и жить в современном технологическом ми-

ре. 

Задачами курса являются: 

 Развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности), интеллекта, и творческих спо-

собностей 

 Формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освое-

ния мира, о взаимосвязи человека с природой-источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, 

идей для реализации технологических замыслов и проектов; 



 Воспитание экологически разумного отношения к природе, умения видеть положительные и отрицательные стороны 

технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию; 

 Овладение детьми элементарными обобщенными технико-технологическими, организационно-экономическими зна-

ниями; 

 Расширение и обогащение личного жизненно–практического опыта учащихся, их представлений о профессиональной 

деятельности людей в различных областях культуры, о роли техники в жизни человека 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

  Учебный предмет «технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как обладает мощным развивающим 

потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидакти-

ческой базе – предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном це-

лостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления).  

  В силу психологических особенностей развития младшего школьника учебный процесс в курсе технологии должен стро-

иться таким образом, чтобы продуктивная предметная деятельность ребенка стала основой формирования его познавательных 

способностей, включая знаково-символическое и логическое мышление. Только так на основе реального учета функциональ-

ных возможностей ребенка и закономерностей его развития обеспечивается возможность активизации познавательных психи-

ческих процессов и интенсификации обучения в целом . 

 Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создаѐт важный про-

тивовес тотальному вербализму основных учебных предметов начальной школы, который является одной из главных причин 

снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и, в конечном счѐте, низкой эффективности обучения.  

  Таким образом, значение предмета выходит далеко за рамки обеспечения обучающихся сведениями о «технико-

технологической картине мира». При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может 

стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. 

В этом учебном курсе все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка 

продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические 

способы решения, добиваться достижения результата и т.д.) предстают в наглядном плане и тем самым становятся более по-

нятными для детей. 

  Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «технология» естественным путем интегри-

рует знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 



  Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу для самореализации лич-

ности. Они отвечают возрастным особенностям психического развития на этапе младшего школьного детства, когда именно 

благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, 

заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении це-

ли или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальном виде). В результате именно здесь могут закла-

дываться основы трудолюбия и способности к самовыражению в продуктивной, творческой работе. 

  Занятия продуктивной деятельностью создают основу для формирования у школьников социально ценных практических 

умений, опыта преобразовательной деятельности и развития творчества - что создает предпосылки для более успешной социа-

лизации. 

  Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благо-

приятные условия для коммуникативной практики обучающихся и для социальной адаптации в целом. 

  Учебный предмет «технология» обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных 

компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, 

что создаѐт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающе-

го поколения. 

  Технология как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он 

предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

  Место предмета в учебном плане 

Согласно  федеральному базисному плану на изучение технологии в 3 классе отводится 1 ч. в неделю, 32 часа в год, из 

них 10 часов входит в модуль «Русские умельцы». 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по моде-

ли в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и 

конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-

художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как 

создателя материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции из-



делия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение ло-

гически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

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

 

 

 

 

Результаты изучения предмета 

Личностные результаты 

Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то новое, что открыто и усвоено на уроке или в собственной творче-

ской деятельности. 

Ставить цель, выявлять и формулировать проблему, проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или возни-

кающих в ходе работы учебных проблем, выдвигать возможные способы их решения. 

 

Метапредметные результаты 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата с использованием цифровой информации. 

Уметь вносить коррективы в полученные результаты. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении учебных практических работ и реализации несложных 

проектов: в принятии идеи, поиске и отборе информации, создании и практической реализации окончательного образа объекта, 

определении своего места в общей деятельности. 

 

Предметные результаты 

При помощи учителя наблюдать мир образов на экране компьютера, образы информационных объектов различной природы, 

процессы создания информационных объектов с помощью компьютера; исследовать предложенные материальные и информа-

ционные объекты, инструменты материальных и информационных технологий; использовать информационные изделия для 

создания образа в соответствии с замыслом; планировать последовательность практических действий для реализации замысла с 

использованием цифровой информации. 

Под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать. 



Самостоятельно выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) изученных материалов: их видов, 

физических и технологических свойств, конструктивных особенностей используемых инструментов. 

При помощи учителя создавать мысленный образ объекта с учѐтом поставленной конструкторско-технологической задачи или 

с целью передачи определѐнной художественно-эстетической информации; воплощать мысленный образ в материале с опорой 

(при необходимости) на графические изображения, соблюдая приѐмы безопасного и рационального труда; отбирать наиболее 

эффективные способы решения конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач в зависимости от кон-

кретных условий. 

 

 

Основное содержание предмета 

 

Информация и еѐ преобразование. Какая бывает информация? Учимся работать на компьютере. Книга – источник информа-

ции. Изобретение бумаги. Конструкции современных книг. 

Человек – строитель, созидатель, творец. Преобразование сырья и материалов. Творческий проект «Блокнот». Человек и 

стихии природы. Плоские и объѐмные фигуры. Новогодний проект. От замысла – к результату: семь технологических задач. 

Преобразование энергии сил природы. Огонь работает на человека. Ветер работает на человека. Устройство передаточного 

механизма. 

Вода работает на человека. Паровые двигатели. Творческий проект «Медвежонок» 

Модуль «Русские умельцы» Постройки Древней Руси. Коллективный творческий проект «Макет крепости». Доброе мастер-

ство. Материалы и их свойства. Плоское и объѐмное. Фигурки животных из спичечных коробков.        Разные времена - разная 

одежда. Национальные костюмы. Какие бывают ткани. Коврик, плетенный из бумаги.                                 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Личностные результаты 

Обобщать (осознавать, структурировать и формулировать) то новое, что открыто и усвоено на уроке или в собственной творче-

ской деятельности. 



Ставить цель, выявлять и формулировать проблему, проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или возни-

кающих в ходе работы учебных проблем, выдвигать возможные способы их решения. 

 

Метапредметные результаты 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата с использованием цифровой информации. 

Уметь вносить коррективы в полученные результаты. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении учебных практических работ и реализации несложных 

проектов: в принятии идеи, поиске и отборе информации, создании и практической реализации окончательного образа объекта, 

определении своего места в общей деятельности. 

 

Предметные результаты 

При помощи учителя наблюдать мир образов на экране компьютера, образы информационных объектов различной природы, 

процессы создания информационных объектов с помощью компьютера; исследовать предложенные материальные и информа-

ционные объекты, инструменты материальных и информационных технологий; использовать информационные изделия для 

создания образа в соответствии с замыслом; планировать последовательность практических действий для реализации замысла с 

использованием цифровой информации. 

Под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать. 

Самостоятельно выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) изученных материалов: их видов, 

физических и технологических свойств, конструктивных особенностей используемых инструментов. 

При помощи учителя создавать мысленный образ объекта с учѐтом поставленной конструкторско-технологической задачи или 

с целью передачи определѐнной художественно-эстетической информации; воплощать мысленный образ в материале с опорой 

(при необходимости) на графические изображения, соблюдая приѐмы безопасного и рационального труда; отбирать наиболее 

эффективные способы решения конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач в зависимости от кон-

кретных условий. 

 
К концу обучения в 3классе учащиеся должны:  

 

Иметь представление: 
•  о непрерывности процесса деятельностного освоения мира человеком и его стимулах (материальном и духовном),  



• о качествах человека-созидателя;  

• о производительности труда (не вводя термин);  

• 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. 

 

Знать: 
•   сведения о древесине как сырье для получения искусственных материалов; 

•   названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и синтетических материалов (бумаги, металлов, тка-

ни); 

•   простейшие способы достижения прочности конструкций; 

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

•  линии чертежа (осевая и центровая); 

•   правила безопасной работы канцелярским ножом; 

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

реального окружения учащихся); 

•  основные компоненты простейшей электрической цепи и принцип еѐ работы; 

•  правила безопасного пользования бытовыми электроприборами, газом; 

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

 

Уметь: 
•   под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реа-

лизовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

•   читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток; 

•  соблюдать последовательность выполнения разметки развѐрток (от габаритов — к деталям) и выполнять еѐ с по-

мощью контрольно-измерительных инструментов; 

•  выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, простейший чертѐж; 

•  изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

•  подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приѐмы изготовления изделий; 



•  безопасно пользоваться бытовыми электрическими приборами и газом. 

Самостоятельно: 

•  анализировать предложенное учебное задание, выделять известное и находить проблему, искать практическое ре-

шение выделенной проблемы; 

•  обосновывать выбор конструкции и технологии выполнения учебного задания или замысла творческого проекта в един-

стве требований полезности, прочности, эстетичности; 

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

С помощью учителя: 

•  формулировать проблему, проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или возникающих в ходе ра-

боты учебных проблем; выдвигать возможные способы решения проблем. 

 

Оценка достижения планируемых результатов 

 

 Оценка «5»  

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «3»  

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 



 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «2»  

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Основные виды деятельности 

 

Количество 

часов 

1 Информация и еѐ преобразование. При помощи учителя наблюдать мир образов на экране 

компьютера, образы информационных объектов различ-

ной природы, процессы создания информационных объ-

ектов с помощью компьютера; исследовать предложенные 

материальные и информационные объекты, инструменты 

материальных и информационных технологий; использо-

вать информационные изделия для создания образа в со-

ответствии с замыслом; планировать последовательность 

практических действий для реализации замысла с исполь-

зованием цифровой информации. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы 

и конечного результата с использованием цифровой ин-

формации. 

Под руководством учителя коллективно разрабатывать 

несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать. 

8 ч 

2 Преобразование энергии сил приро-

ды. 

4 ч  

3 Человек – строитель, созидатель, 

творец. Преобразование сырья и ма-

териалов. 

10 ч 

4 Модуль «Русские умельцы» 10 ч 



Уметь вносить коррективы в полученные результаты. 

Участвовать в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации 

несложных проектов: в принятии идеи, поиске и отборе 

информации, создании и практической реализации окон-

чательного образа объекта, определении своего места в 

общей деятельности. 

Самостоятельно выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять) изученных мате-

риалов: их видов, физических и технологических свойств, 

конструктивных особенностей используемых инструмен-

тов. 

При помощи учителя создавать мысленный образ объекта 

с учѐтом поставленной конструкторско-технологической 

задачи или с целью передачи определѐнной художествен-

но-эстетической информации; воплощать мысленный об-

раз в материале с опорой (при необходимости) на графи-

ческие изображения, соблюдая приѐмы безопасного и ра-

ционального труда; отбирать наиболее эффективные спо-

собы решения конструкторско-технологических и декора-

тивно-художественных задач в зависимости от конкрет-

ных условий. 

Итого  32ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического  и  материально – технического обеспечения  

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1 Стандарт начального образования по технологии (труду) 

2 Примерная программа по технологии ( Москва «Просвещение»2010) 

3 Учебно-методические комплекты  (УМК) (программы, учебники, рабочие тетради, дидактический мате-

риал  и пр.) 

4 Методические пособия и книги для учителя 

ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

5 Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения, обучающие программы по предмету (по возможности) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

6 Компьютер  с программным обеспечением 

7 Мультимедийный проектор 

 

 

 

Список литературы и электронных образовательных ресурсов 

1) Технология: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Е.А Лутцева. – 3-е изд., с уточн. – М.: 

Вентана _Граф, 2013.  

2) Технология: Рабочая тетрадь  для учащихся общеобразовательных учреждений «Учимся мастерству» 3 класс: Е.А Лутце-

ва –М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

 



Календарно - тематическое планирование «Технология» 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количест-

во  

часов 

Характеристика  

деятельности  учителя и 

учащихся 

Форма 

 контроля 

Планируемые 

 результаты 

Дата 

план факт 

 

Человек – строитель, созидатель, творец. Преобразование сырья и материалов 

1-2  

Плоские и объ-

ѐмные фигуры.  

 

 

 

2  Познакомить со способами 

получения объѐмных фигур, 

трѐхмерной проекцией. По-

лучение объѐмной фигуры с 

помощью развѐртки. Уч. с 

59-65, РТ задания 5-6 

Текущий Самостоятельно выполнять про-

стейшие исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) изучен-

ных материалов: их видов, физи-

ческих и технологических свойств, 

конструктивных особенностей ис-

пользуемых инструментов. 

  

  

3-4 От замысла – к 

результату: 

семь техноло-

гических задач. 

  

  

2 Обсуждение технологиче-

ских задач, которые необхо-

димо решить при создании 

любого изделия. Уч. с. 90-

98, РТ, задания 28-30 

Текущий Уметь создавать мысленный образ 

объекта с учѐтом поставленной 

конструкторско-технологической 

задачи 

  

  

5-6 Новогодний 

проект. 

2 Проект изделия. Создание 

образа в соответствии с за-

мыслом. Корректировка 

конструкции и технологии 

еѐ изготовления. 

Текущий Уметь разрабатывать несложные 

тематические проекты и самостоя-

тельно их реализовывать 

  

  

 

Информация и её преобразование 

 

7 Какая бывает 

информация? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Способы получения ин-

формации (звуковой, зри-

тельной, обонятельной, 

вкусовой, осязательной). 

Проведение исследований. 

Современные источники 

информации. Средства ин-

формации. Знакомство с 

компьютером, компьютер-

ными программами, сетью 

Интернет. Защита проек-

тов. УЧ.С.6-12.  

Текущий Знать способы получения инфор-

мации (звуковой, зрительной, обо-

нятельной, вкусовой, осязатель-

ной).  

Уметь находить нужный источник 

информации. 

Уметь работать на компьютере. 

  



8-11 Учимся рабо-

тать на компь-

ютере. 

 

 

 

 

 

4 Подключение компьютера 

к сети через стабилизатор. 

Работа жѐсткого диска. 

Сведения об операционной 

системе, запуск компьюте-

ра. Обучение работе с ком-

пакт диском. Удаление 

диска. Открытие компакт – 

диска. Практическая рабо-

та. Уч. с.12-21 

Текущий Знать устройство компьютера. 

Уметь работать на компьютере, 

выполнять практическую работу с 

опорой на инструкционную кар-

ту. 

Умение анализировать, владеть 

способами совместной деятель-

ности в паре, группе. 

  

  

  

  

12-13 Книга – источ-

ник информа-

ции. Изобрете-

ние бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 История создания первых 

книг, наскальные рисунки, 

каменные,  глиняные и же-

лезные книги. Книги из 

папируса и пергамента. 

Изобретение бумаги. Зна-

комство   с основными 

технологическими этапами 

изготовления бумаги. Об-

суждение темы «Книга в 

будущем». Уч. с.22-38, РТ 

задание 2 

Текущий Знать историю создания первых 

книг, наскальных рисунков, ка-

менных,  глиняных и железных 

книг. 

Выполнять доступные практиче-

ские задания с опорой на чертѐж 

(эскиз), схему. 

 

  

  

14 Конструкции 

современных 

книг. 

1 Проведение исследования 

конструкции современных 

книг. Основные элементы 

книги. Просмотр презента-

ции «Буквица» (литератур-

ные памятники - старинные 

рукописные книги- шедев-

ры). Ремонт книг – брошюр 

по инструкционной карте. 

Уч. с.31-38 

Текущий Уметь проводить исследования 

конструкции современных книг. 

Выполнять доступные практиче-

ские задания с опорой на обра-

зец. 

  

Человек – строитель, созидатель, творец. Преобразование сырья и материалов. 

 

15-16 Творческий 

проект «Блок-

нот». 

 

 

2 Выполнение творческого 

проекта «Блокнот» и его 

защита. Изготовление иг-

рушки с подвижным со-

единением деталей. 

Как сделать конструкцию 

прочной. 

 

Текущий Уметь разрабатывать несложные 

тематические проекты и самостоя-

тельно их реализовывать. 

Умение анализировать, владеть 

способами совместной деятель-

ности в паре, группе. 

  

  

17-18 Творческий 

проект «Мед-

2 Текущий Уметь разрабатывать несложные 

тематические проекты и самостоя-

  



вежонок» тельно их реализовывать   

Преобразование энергии сил природы 

 

19 Человек и сти-

хии природы. 

Огонь работает 

на человека 

 

 

 

 

 

 

 

1 Знакомство с  энергией 

природных стихий (огонь, 

вода, ветер). Преобразова-

ние человеком энергии 

природных стихий. Ис-

пользование огня для обог-

рева жилища и для приго-

товления пищи. Знакомст-

во с железом – первым ме-

таллом, который начали 

производить на Руси.   

Уч.с.100-108, РТ, задание 

32 

Текущий Знать основные природные сти-

хии. 

Основные компоненты про-

стейшей электрической цепи и 

принцип еѐ работы; 

 

  

20 Ветер работает 

на человека. 

Устройство 

передаточного 

механизма. 

 

 

1 Исследование «Испытание 

силы лѐгких». Объяснение  

наблюдений. Когда ветер 

становится разрушителем. 

Как ветер работает на че-

ловека. Уч. с. 108-114, РТ, 

задания 32-34 

Текущий Уметь анализировать предло-

женное учебное задание, выде-

лять известное и находить про-

блему, искать практическое ре-

шение выделенной проблемы 

  

21 Вода работает 

на человека. 

Паровые дви-

гатели. 

1 Знакомство с водяными 

двигателями. Водяная 

мельница. Изобретение 

парового двигателя. 

Уч.с.114-119, РТ, задания 

35-37 

Текущий Знать основные природные сти-

хии. Уметь анализировать пред-

ложенное учебное задание, вы-

делять известное и находить 

проблему, искать практическое 

решение выделенной проблемы 

 

  

22 Итоговая рабо-

та. Тестирова-

ние. 

1 Проверка основных техно-

логических знаний и уме-

ний.  

Уч.с.127-128  

Итоговый Уметь самостоятельно применить 

полученные знания. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Русские умельцы»   

 

№п/п Тема занятия  Количество 

часов 

Характеристика деятель-

ности учащихся 

Форма 

 контроля 

Планируемые 

 результаты 

Дата 

план факт 

 

Человек – строитель, созидатель, творец. Преобразование сырья и материалов 

 

1-2 Постройки 

Древней Руси. 

Коллективный 

творческий 

проект «Макет 

крепости» 

2 Знакомство с постройками 

Древней Руси, их назначе-

нием. Знакомство с коллек-

тивным творческим проек-

том. Изучение памятки: 

Как работать над проектом. 

Обучение технике безопас-

ности при работе с ножни-

цами и канцелярским но-

жом.  Практическая работа. 

Защита проектов. Знаком-

ство со знаменитыми архи-

тектурными памятниками 

разных времѐн и народов и 

жизнью людей в разные 

исторические времена. 

Сравнение. 

Уч.с.51-58 

Текущий Знать постройки Древней Руси. 

Знать  историю развития народных 

промыслов и  секреты изготовле-

ния изделий народных мастеров. 

Уметь разрабатывать несложные 

тематические проекты и самостоя-

тельно их реализовывать. 

Умение анализировать, владеть 

способами совместной деятель-

ности в паре, группе. 

  

  

3-5 Доброе мастер-

ство. Материа-

лы и их свой-

ства 

3 Знакомство с ремѐслами, 

которые были на Руси, на-

родными промыслами 

(хохломская роспись,  

филимоновская глиняная 

игрушка, вологодское кру-

жево и др.), рассматрива-

ние образцов. Лепка иг-

рушки и еѐ роспись в на-

родном стиле (Гжель, 

Дымково).                                                        

Текущий Знать ремесла и промыслы Древ-

ней Руси. 

Уметь анализировать предло-

женное учебное задание, выде-

лять известное и находить про-

блему, искать практическое ре-

шение выделенной проблемы 

  

  

  

6-7 Плоское и объ-

ѐмное. Фигур-

ки животных 

из спичечных 

коробков.        

2 Сравнение плоскостных и 

объѐмных предметов. Оп-

ределение возможных спо-

собов получения объѐма. 

Уч.с.59-68, РТ, задания 5-

7 

Текущий Уметь создавать мысленный образ 

объекта с учѐтом поставленной 

конструкторско-технологической 

задачи 

  

  



8-9 Разные време-

на - разная 

одежда. На-

циональные 

костюмы. 

2 Познакомить с одеждой 

людей разных националь-

ностей и профессий. 

Создание панно-коллажа 

«Костюм эпохи».      

Уч.с.43-50, РТ, задания 21 

Текущий Знать технологию изготовления 

различных предметов бытового 

назначения и домашней утвари. 

  

  

10 Какие бывают 

ткани. Коврик, 

плетенный из 

бумаги.                                 

1 Изучение свойств разных 

тканей. Составление кол-

лекции тканей. Плетение 

коврика из бумаги по тех-

нологической карте. 

Уч.с.83-85, РТ, задания 

16-17 

Текущий Уметь создавать мысленный образ 

объекта с учѐтом поставленной 

конструкторско-технологической 

задачи. Выполнять доступные 

практические задания с опорой 

на чертѐж (эскиз), схему. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения проектных работ 
 

 

 

№ 

п/п 

Тема проекта Дата  

 

План  Факт  

1 Новогодний проект.   

2 Творческий проект «Блокнот» 

 

  

3 Творческий проект «Медвежонок»    

4 Постройки Древней Руси. Коллективный творческий проект «Макет 

крепости» 

  

 


