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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое 

планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому  

планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень универсальных учебных 

действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых может быть 

достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей 

обучающихся начальных классов. В познавательных универсальных учебных действиях выделен 

специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной 

деятельности строится на интеграции регулятивных УУД (определённые волевые усилия,  

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании 

отношений) и коммуникативных УУД (способность вербальными средствами устанавливать 

взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

 Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по предметной 

области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную 

составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного  

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию  

обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в 

формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры личности. 

Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данный 

процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами для решения данной 

задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс технологии обладает 

возможностями в укреплении фундамента для развития умственной деятельности обучающихся 

начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

 Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом 

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

 Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, законов и 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

 Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-

художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции. 

 Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности. 

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

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая 

деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также 



 

духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с историей  

материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения к 

ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся 

социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности как 

предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая направлена 

на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать 

и использовать информацию. 

 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско- 

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в 

содержании учебного предмета. 

 Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение 

системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

 Образовательные задачи курса:  

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной 

части общей культуры человека;  

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как 

результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях 

создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях;  

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема);  

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 

обработки и соответствующих умений. 

 Развивающие задачи:  

 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование 

практических умений;  

 расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных 

знаний и умений в практической деятельности;  

 развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством 

включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий;  

 развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности. 

 Воспитательные задачи:  

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 

ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире;  

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного 

и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и 

инициативности;  

 воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, 

мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации;  

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей 



 

природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;  

 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры 

общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

      Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 3 классе 

— 34 часа (по 1 часу в неделю). В связи с тем, что в 2022-2023 учебном году праздничные дни 22, 

23 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая, а также в связи с тем, что МБОУ СОШ №8 является ППЭ 6903, 

количество часов составит 34 часа 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Технологии, профессии и производства  

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

 Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие предметов 

рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. 

Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных 

используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, материала 

и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле; 

гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни современного 

человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных законов — 

жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и 

др.). 

 Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для 

технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей (руководитель/лидер и 

подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов  

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий;  

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, 

аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-художественным 

и технологическим свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

 Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); называние и 

выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка материалов; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток 

несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной 

и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в 

схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых материалов 

для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и 

др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с 

двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 



 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

 3. Конструирование и моделирование  

 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора 

«Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых 

конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с 

учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и построений для решения 

практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в 

развёртку (и наоборот). 

 4. Информационно-коммуникативные технологии  

 Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный 

компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила 

пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-

классы) с мастерами, Интернет[1], видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или 

другим. 

 Универсальные учебные действия  

 Познавательные УУД:  

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и 

высказываниях (в пределах изученного);  

 осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графически 

представленной в схеме, таблице;  

 определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий;  

 классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);  

 читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия;  

 восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

 Работа с информацией:  

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей и макетов изучаемых объектов;  

 на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД:  

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 



 

способах создания;  

 описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства;  

 формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов выполнения 

задания. 

 Регулятивные УУД:  

 принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения;  

 прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать план 

действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану;  

 выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по результатам работы, 

устанавливать их причины и искать способы устранения;  

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

 Совместная деятельность:  

 выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловым 

качествам;  

 справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 

общий результат работы;  

 выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие;  

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы. 

 

Модуль «Финансовая грамотность» 

Введение 

Самостоятельного обязательного предмета, связанного с освоением основ финансовой грамотности, в 

начальной школе не предусмотрено, хотя сегодня уже никто не спорит c тем, что формирование 

финансовой грамотности осознаётся обществом как важная педагогическая задача. Модуль 

«Финансовая грамотность» ориентирован на изучение вопросов финансовой грамотности в рамках 

основной образовательной программы начальной школы по предметам «Окружающий мир», 

«Математика», «Технология». 

 

Учебные материалы модуля по финансовой грамотности существенно отличаются от предметных 

УМК, которые используются в начальной школе. Они строятся на разнообразных жизненных 

ситуациях, связанных с миром финансов. Ситуации ориентируют учащихся на осмысление 

предложенных моделей поведения участников описываемых процессов и событий, выражение 

собственного мнения относительно их действий, приведение аргументов и контраргументов. 

Некоторые из ситуаций не имеют однозначного решения и побуждают выстраивать варианты 

возможных и целесообразных способов действия. 

Финансовая грамотность занимает значимое место в структуре функциональной грамотности 

современного человека. Функциональная грамотность человека, в том числе подрастающего, является 

основным условием качества его жизни и социальной безопасности общества. Поэтому задача 

формирования финансовой грамотности обучающихся определена международным педагогическим 

сообществом как одна из важнейших. Финансовая грамотность позиционируется как один из базовых 

навыков XXI века. 

Изучение вопросов финансовой грамотности в настоящее время вводится в содержание абсолютно всех 

уровней образования, реализуемых в нашей стране согласно ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Однако, очевидно, что в силу возрастных особенностей обучающихся, актуальных 

запросов их социализации, особое внимание необходимо уделять возможностям реализации 

программ общего образования. 



Финансовая грамотность как область содержания образования имеет ярко выраженный 

метапредметный характер и не является проекцией определённой сферы научного знания. Вместе с 

тем требования по формированию финансовой грамотности нашли своё отражение в нормативных 

документах, регламентирующих образовательное пространство школы и зафиксированных в 

Федеральных государственных образовательных стандартах общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования содержит 

целый ряд требований к образовательным результатам, которые могут успешно достигаться в рамках 

изучения вопросов финансовой грамотности. 

К таким требованиям напрямую относятся, в частности, следующие предметные результаты по 

математике: 

– использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

– приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

К финансовой грамотности имеет непосредственное отношение и следующее требование к предметным 

образовательным результатам по окружающему миру: 
– осознание норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 
Традиционно в учебных материалах для начальной школы раскрывается здоровьесберегающее 
поведение в его природном проявлении. Освоение же рационального, финансово грамотного 
поведения школьниками может и должно рассматриваться как освоение моделей 
здоровьесберегающего поведения в социальной среде. 

В требованиях к предмету «Технология» присутствует следующая позиция: 

– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества. 

Многие вопросы, предлагаемые к изучению в области финансовой грамотности, позво- ляют 

конкретизировать изучаемые аспекты, связанные с трудом, сделать их максимально актуальными для 

школьников (к примеру, в рамках вопросов о формировании семейного бюджета, планирования 

собственной будущей деятельности, знакомства с основами предпри- нимательства). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования содержит 

перечень личностных характеристик выпускника «портрет выпускника начальной школы», среди 

которых зафиксированы следующие характеристики: 

– любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом; 

– выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Формирование указанных качеств выпускника начальной школы ориентирована на решение задач 

формирования основ финансовой грамотности учащегося, без которой нельзя говорить о его 

полноценной социализации в обществе и о потенциальной безопасности его жизнедеятельности в 

нём. 

Занятия, направленные на изучение финансовой грамотности, ориентированы на перенос полученных 

знаний на самостоятельные мотивированные действия обучающихся начальной школы, 

выражающиеся в финансово грамотных моделях поведения. 

 

Встраивание модуля «Финансовая грамотность» в учебный процесс 

  

В учебном плане начальной школы не предусмотрено изучение самостоятельного предмета, 

связанного с формированием финансовой грамотности. Данный модуль рассчитан на встраивание 

изучения вопросов финансовой грамотности в целую группу предметов: «Окружающий мир», 

«Технология», «Математика». Включение представленных в модуле занятий или фрагментов 

занятий в каждый из этих предметов будет иметь свои особенности. 

Предложения по встраиванию материалов по финансовой грамотности в содержание уроков по 

окружающему миру, математике и технологии в 1–4 классах представлены в таблицах 1, 2, 3, 4. 

 

Таблица 1. Встраивание материалов по финансовой грамотности в образовательную 



программу 1 класса  

 

Возрастная группа 1 

класс 

Примерная 

дата 
Предмет 

Тема, заявленная в 

программе по 

предмету 

Тема занятия по 

финансовой 

грамотности 
декабрь Окружающий 

мир 
Моя семья Что нужно семье 

январь Окружающий 

мир 

Повторительно-обобщающий  урок 
«Как, откуда и куда» 

Как распоряжаться карман- 

ными деньгами 

апрель Окружающий 
мир 

Зачем нужны автомобили Сколько стоит автомобиль 

апрель Технология Работа с бумагой Что такое «своё дело» 

 

 

 

 

Таблица 2. Встраивание материалов по финансовой грамотности в образовательную 

программу 2 класса 

 

Возрастная группа 2 

класс 

Примерная 

дата 
Предмет 

Тема, заявленная в 

программе по 

предмету 

Тема занятия по 

финансовой 

грамотности 

декабрь Окружающий 

мир 
Что такое экономика Как разумно делать покупки 

февраль Окружающий 

мир 
Опасные незнакомцы Остерегайтесь мошенников 

февраль Окружающий 

мир 
Наша дружная семья Из чего состоят доходы семьи 

апрель Математика Задачи на тему«Количество това- 

ра, его цена и стоимость» 
Жизненная математика 

май Математика Повторение темы «Деление» Сколько стоит «своё дело» 

май Математика Повторениетемы «Сложение и вы- 

читание» 

Зачем планировать расходы 

семьи 

Таблица 3. Встраивание материалов по финансовой грамотности в образовательную 

программу 3 класса  

 

Возрастная группа 3 

класс 

Примерная 

дата 
Предмет 

Тема, заявленная в 

программе по 

предмету 

Тема занятия по 

финансовой 

грамотности 

сентябрь Технология Изделие из бумаги Деньги настоящие и 

ненастоящие 
сентябрь Окружающий 

мир 
Как устроен этот мир Для чего нужны деньги 

октябрь Математика Решение задач и закрепление мате- 

риала 
Легко ли вести своё дело 

февраль Окружающий 
мир 

Опасные места Когда рискуешь деньгами 

февраль Математика Деление с остатком Если нужно взвешивать 



апрель Окружающий 
мир 

Семейный бюджет Зачем семье сбережения 

апрель Окружающий 
мир 

Путешествияпо городам и странам Деньги в разных странах 

 

Таблица 4. Встраивание материалов по финансовой грамотности в образовательную 

программу 4 класса  

Возрастная группа 4 
класс 

Примерная 

дата 
Предмет 

Тема, заявленная в 

программе по 

предмету 

Тема занятия по 

финансовой 

грамотности 
октябрь Математика Математика вокруг нас Зачем семье вести бюджет 

декабрь Окружающий 

мир 

Итоговоезанятие по теме «Родной 

край» 
Что такое страхование 

февраль Математика Закрепление темы «Умножение и 

деление» 
Личные деньги 

апрель Окружающий 
мир 

Основной закон России Когда берёшь в долг 

апрель Технология Человек и информация Где можно делать покупки 

май Окружающий 

мир 

Путешествие по России Как пользоваться банковской 

картой 

май Технология Переплётные работы Привлекательное дело 

 

 

 

Содержание и место занятия в образовательной программе по технологии. 

3 класс 

Занятие 1. Деньги настоящие и ненастоящие 

 

Содержание и место занятия в образовательной программе. 

 

Элементы 

содержания 

 

Вывод-совет 

 

Предмет 

Тема занятия 

по основной 

образова- 

тельной 

программе 

Настоящие деньги (выпущен- 

ные Банком России). Ненастоя- 

щие деньги (сувенирные, игро- 
вые, фальшивые) 

Нужно уметь отличать 

настоящие деньги от 

ненастоящих. 

Ненастоящими деньгами 

нельзя расплачиваться 

Технология Изделие из бумаги 

 

Формы организации познавательной деятельности: беседа, работа с иллюстративным 

материалом, решение проблемных ситуаций, творческие задания. 

Место занятия в модуле: занятие продолжает знакомство с модулем «Осторожно! Финансово 

опасно!» 

Основной задачей занятия является формирование представлений учащихся о настоя- щих и 

фальшивых банкнотах, о последствиях использования ненастоящих денег, а так же выработка 

первоначальных умений отличать настоящие деньги от ненастоящих. 

Организация работы с учебным пособием. 

Учебные материалы содержат несколько сюжетов, в которых герои сталкиваются с 

ненастоящими деньгами. Объяснить понятие «ненастоящие деньги» младшим школьникам 



уместно, с помощью обращения к игровым деньгам(они знакомы с ними с дошкольного возраста), к 

сувенирным деньгам (задание с примером таких денег содержится в рабочей тетради). Особое 

внимание необходимо уделить вопросу о фальшивых деньгах, подчеркивая противоправность 

изготовления фальшивых денег и юридическую ответственность (наказание) за эти действия. 
В начале занятия необходимо актуализировать знания учащихся о понятиях «деньги», 

«денежные банкноты». Первый сюжет акцентирует внимание учеников на том, что денежные 

банкноты могут быть ненастоящими. Так как ситуация, описанная в пособии, может случиться с 

каждым ребёнком, важно обсудить с детьми риски и сделать вывод о том, что найденные на улице 

деньги могут быть фальшивыми, и не стоит сразу стараться ими расплачиваться. Второй сюжет 

является продолжением первого и призван мотивировать учащихся искать финансово грамотные 

модели поведения в заданной ситуации. Важно акцентировать внимание обучающихся на том, что 

героиня сюжета понимает, что деньги могут быть ненастоящими, она правильно ставит вопрос о 

том, можно ли определить подлинность банкноты. После знакомства с изображениями российских 

денег целесообразно перейти к вопросу о признаках подлинности банкнот и практикуму. При работе 

с текстом пособия учитель может предложить учащимся рассмотреть реальные денежные банкноты 

(а не только иллюстрации в практикуме) для наглядного знакомства учащихся с признаками, 

отличающими настоящие банкноты. 

Последовательность работы с текстом учебного пособия и практикумом определяет учитель. 

Текст ученики третьего класса могут прочитать самостоятельно. Для уточнения понимания о 

прочитанном в текст включены вопросы, с которыми можно организовать обсуждение, в процессе или 

по окончании чтения. Например, вопрос о том, чем использование памятных банкнот отличается от 

попытки использовать фальшивые деньги. 

Организация работы с практикумом. 

Учебные материалы содержат задания, позволяющие закрепить понимание, что деньги могут 

быть подлинными и фальшивыми (1 задание), и что в жизни можно встретить ненасто- ящие 

банкноты, которые не являются фальшивыми, а созданы для разных целей (сувенир- ные, 

используемые в играх) (2-3 задания). 

Организация работы с рабочей тетрадью. 

Задания рабочей тетради «Текст с пропусками» и «Два столбика» ставят своей целью закрепить 

представления учащихся о сущности понятий «настоящие деньги» и «ненастоящие деньги». В 

третьем задании учащимся предлагается на практике определить подлинность денег и обосновать свой 

ответ. В четвёртом задании учащиеся смогут смоделировать ситуацию, когда посетитель кафе 

производит оплату ненастоящими деньгами. Задание «Что делать?» несет в себе особую 

методическую функцию и позволяет обобщить полученные знания и сформулировать алгоритм 

действий в ситуации, когда в руки попали фальшивые деньги. Этим алгоритмом учащийся сможет 

воспользоваться в реальной жизненной ситуации. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

 В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные новообразования:  

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  

 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического  

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды;  

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство 

сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других 

народов;  

 проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические 

чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов  

природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;  

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на 

результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности;  

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление 

толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

 Познавательные УУД:  

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях;  

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;  

 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 

изучаемой тематике;  

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности;  

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 

технической, технологической или декоративно-художественной задачей;  

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

 Работа с информацией:  

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования, 



 

работать с моделями;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач;  

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

 Коммуникативные УУД:  

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге;  

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России;  

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания;  

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

 Регулятивные УУД:  

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение 

порядка, уборка после работы);  

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;  

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;  

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать действия для получения необходимых результатов;  

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 Совместная деятельность:  

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; 

осуществлять продуктивное сотрудничество;  

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 

проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и 

способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:  

 понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный 

материал»;  

 выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного 

искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного);  

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

распространённые в крае ремёсла;  

 называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 



 

 читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль);  

 узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая);  

 безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом;  

 выполнять рицовку;  

 выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками;  

 решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с 

новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные техники при изготовлении 

изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей;  

 понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических 

объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; использовать их при решении 

простейших конструкторских задач;  

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям;  

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований  

конструкции;  

 называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся);  

 понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации;  

 выполнять основные правила безопасной работы на компьютере;  

 использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для 

поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

 выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе 

полученных знаний и умений. 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Непрерывность процесса деятельностного освоения мира 

человеком и создания культуры. Материальные и духовные 

потребности человека как движущие силы прогресса 

1 0 0 01.09.2022 Соблюдать правила безопасной работы, выбор 

инструментов и приспособлений в зависимости от 

технологии изготавливаемых изделий; 

Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

1.2. Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных 

условиях. Разнообразие предметов рукотворного мира:  
архитектура, техника, предметы быта и декоративно- 
прикладного искусства 

1 0 0 08.09.2022 Рассматривать разнообразие творческой трудовой 

деятельности в современных условиях; 
Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

1.3. Современные производства и профессии, связанные  
с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках 

технологии 

1 0 0 15.09.2022 Изучать возможности использования изучаемых 

инструментов и приспособлений людьми разных 

профессий; 

Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

1.4. Общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие формы, размеров, материала и внешнего 

оформления изделия его назначению 

1 0 0 22.09.2022 Учитывать при работе над изделием общие правила  
создания предметов рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего оформления 

изделия его назначению, стилевая гармония в предметном 

ансамбле; гармония предметной и окружающей среды 

(общее представление); 

Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

1.5. Стилевая гармония в предметном ансамбле; гармония 

предметной и окружающей среды (общее представление) 
1 0 0 29.09.2022 Учитывать при работе над изделием общие правила  

создания предметов рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и внешнего оформления 

изделия его назначению, стилевая гармония в предметном 

ансамбле; гармония предметной и окружающей среды 

(общее представление); 

Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

1.6. Мир современной техники. Информационно-коммуникационные 

технологии в жизни современного человека 
1 0 0 06.10.2022 Использовать свойства материалов при работе над 

изделиями; 
Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

1.7. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов — жёсткость конструкции (трубчатые 

сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма 

и др.) 

1 0 1 13.10.2022 Рассматривать варианты решения человеком  
конструкторских инженерных задач (различные отрасли, 

профессии) на основе изучения природных законов —

жёсткость конструкции (трубчатые сооружения;  
треугольник как устойчивая геометрическая форма); 

Практическая 

работа; 
www.uchi.ru 

1.8. Бережное и внимательное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов и идей для технологий будущего 
1 0 0 20.10.2022 Отбирать материалы и инструменты, необходимые для 

выполнения изделия в зависимости от вида работы, 

заменять их (с помощью учителя); 

Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

1.9. Элементарная творческая и проектная деятельность. 
Коллективные, групповые и индивидуальные проекты в рамках 

изучаемой тематики 

0.5 0 0 27.10.2022 Рассматривать разнообразие творческой трудовой 

деятельности в современных условиях; 
Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

1.10. Совместная работа в малых группах, осуществление  
сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель/лидер и подчинённый) 

0.5 0 0  Рассматривать разнообразие творческой трудовой 

деятельности в современных условиях; 
Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

 



 

Итого по модулю 9  

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и 

синтетических материалов 
1 0 0 10.11.2022 Определять названия и назначение основных  

инструментов и приспособлений для ручного труда и 

выбирать необходимые инструменты и приспособления 

для выполнения изделий; 

Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

2.2. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в 

различных видах изделий; сравнительный анализ технологий 

при использовании того или иного материала (например, 

аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.) 

1 0 0 17.11.2022 Изготавливать несложные конструкции изделий из бумаги 

и картона по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. Применять 

разнообразные технологии и способы обработки  
материалов в различных видах изделий; проводить  
сравнительный анализ технологий при использовании того 

или иного материала; 

Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

2.3. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

технологическим свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия 

0.5 0 0 24.11.2022 Выбирать материал в зависимости от назначения изделия; Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

2.4. Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, 

канцелярский нож, шило, и др.); называние и выполнение 

приёмов их рационального и безопасного использования 

0.5 0 0  Применять правила рационального и безопасного  
использования инструментов (угольник, циркуль, игла, 

шило и др.); 

Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

2.5. Углубление общих представлений о технологическом процессе 

(анализ устройства и назначения изделия; выстраивание  
последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка материалов; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений). Биговка (рицовка) 

1 0 0 01.12.2022 Самостоятельно анализировать конструкцию изделия, 

обсуждать варианты изготовления изделия, выполнять 

технологические операции в соответствии с общим  
представлением 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); 

Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

2.6. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование 

развёрток несложных форм 
1 0 0 08.12.2022 Выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, 

ориентируясь на образец, эскиз или технический рисунок. 

Выстраивать простые чертежи/эскизы развёртки изделия. 
Выполнять разметку деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Решать задачи на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз; 

Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

2.7. Технология обработки бумаги и картона. Виды картона 

(гофрированный, толстый, тонкий, цветной и др.) 
1 1 0 15.12.2022 Наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства изучаемых 

видов бумаги (состав, цвет, прочность); определять виды 

бумаги и картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и др.). Самостоятельно выбирать вид бумаги для 

изготовления изделия и объяснять свой выбор. 
Использовать свойства бумаги и картона при  
изготовлении объёмных изделий, создании декоративных 

композиций. Осваивать отдельные приёмы работы с 

бумагой, правила безопасной работы, правила разметки 

деталей. Выполнять рицовку на картоне с помощью  
канцелярского ножа, отверстия шилом; 

Зачет; www.uchi.ru 

 



 

2.8. Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия 0.5 0 0 22.12.2022 Читать простейшие чертежи развёрток, схемы  
изготовления изделия и выполнять изделие по заданному 

чертежу под руководством учителя; 

Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

2.9. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Решение задач на внесение необходимых дополнений и 

изменений в схему, чертёж, эскиз 

0.5 0 0  Выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, 

ориентируясь на образец, эскиз или технический рисунок. 

Выстраивать простые чертежи/эскизы развёртки изделия. 
Выполнять разметку деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Решать задачи на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз; 

Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

2.10 Выполнение измерений, расчётов, несложных построений 1 0 0 12.01.2023 Выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, 

ориентируясь на образец, эскиз или технический рисунок. 

Выстраивать простые чертежи/эскизы развёртки изделия. 
Выполнять разметку деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Решать задачи на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз; 

Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

2.11. Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского 

ножа, выполнение отверстий шилом 
1 0 0 19.01.2023 Наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства изучаемых 

видов бумаги (состав, цвет, прочность); определять виды 

бумаги и картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и др.). Самостоятельно выбирать вид бумаги для 

изготовления изделия и объяснять свой выбор. 
Использовать свойства бумаги и картона при  
изготовлении объёмных изделий, создании декоративных 

композиций. Осваивать отдельные приёмы работы с 

бумагой, правила безопасной работы, правила разметки 

деталей. Выполнять рицовку на картоне с помощью  
канцелярского ножа, отверстия шилом; 

Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

2.12. Технология обработки текстильных материалов 1 0 0 26.01.2023 Подбирать текстильные материалы в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия; 
Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

2.13. Использование трикотажа и нетканых материалов для 

изготовления изделий 
1 0 0 02.02.2023 Определять и различать ткани, трикотаж, нетканое 

полотно. Знать особенности строения ткани, трикотажа, 

нетканого полотна; 

Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

2.14. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, 

стебельчатая и др.) и/или вариантов строчки петельного стежка 

для соединения деталей изделия и отделки 

1 0 0 09.02.2023 Подбирать ручные строчки (варианты строчки прямого и 

косого стежков) для сшивания и отделки изделий; 
Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

2.15. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями) 1 0 0 16.02.2023 Выполнять простейший ремонт изделий (пришивание 

пуговиц); 
Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

2.16. Изготовление швейных изделий из нескольких деталей 1 0 0 02.03.2023 Работать над изделием в группах; Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

2.17. Использование дополнительных материалов. Комбинирование 

разных материалов в одном изделии 
1 0 0 09.03.2023 Выполнять отделку изделия аппликацией, вышивкой и 

отделочными материалами; 
Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

Итого по модулю 15  

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 



 

3.1. Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов, в том числе наборов «Конструктор» по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным) 

1 1 0 16.03.2023 Конструировать и моделировать изделия из 

наборов«Конструктор» по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным); 

Тестирование; www.uchi.ru 

3.2. Способы подвижного и неподвижного соединения деталей 

набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость 

и устойчивость конструкции 

1 0 0 30.03.2023 Использовать виды соединения деталей конструкции —

подвижное и неподвижное, различать способы  
подвижного и неподвижного соединения деталей наборов 

типа «Конструктор», их использование в изделиях,  
жёсткость и устойчивость конструкции; 

Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

3.3. Создание простых макетов и моделей архитектурных  
сооружений, технических устройств, бытовых конструкций 

1 0 0 06.04.2023 Создавать простые макеты и модели архитектурных 

сооружений, технических устройств, бытовых  
конструкций; 

Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

3.4. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных 

узлов, соединений) с учётом дополнительных условий  
(требований) 

1 0 0 13.04.2023 Дорабатывать конструкции (отдельных узлов, 

соединений) с учётом дополнительных условий 

(требований); 

Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

3.5. Использование измерений и построений для решения 

практических задач 
1 0 0 20.04.2023 Использовать измерения и построения для решения 

практических задач; 
Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

3.6. Решение задач на мысленную трансформацию трёхмерной 

конструкции в развёртку (и наоборот) 
1 0 0 27.04.2023 Решать задачи на трансформацию трёхмерной 

конструкции в развёртку (и наоборот); 
Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

Итого по модулю 6  

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Информационная среда, основные источники (органы  
восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение и 

передача информации 

0.5 0 0 04.05.2023 Воспринимать книгу как источник информации;  
наблюдать и соотносить разные информационные объекты 

в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый 

план, слайдовый план) и делать выводы, умозаключения; 

самостоятельно заполнять технологическую карту по 

заданному образцу; 

Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

4.2. Информационные технологии. Источники информации,  
используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компьютер и др. 

0.5 0 0  Различать, сравнивать источники информации,  
используемые человеком в быту: телевидение, радио, 

печатные издания, персональный компьютер и др.; 

Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

4.3. Современный информационный мир. Персональный компьютер 

(ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения 

здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации 

1 0 0 11.05.2023 Понимать значение ИКТ в жизни современного человека; Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

4.4. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-

классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD) 
1 0 0 18.05.2023 Использовать компьютер для поиска, хранения и 

воспроизведения информации; 
Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

4.5. Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим 1 0 0 25.05.2023 Создавать небольшие тексты, редактировать их; Устный  
опрос; 

www.uchi.ru 

Итого по модулю 4  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 2 1  
 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Непрерывность процесса 

деятельностного освоения 

мира человеком и создания 

культуры.  

1 0 0 01.09.2022 Устный  

опрос; 

2. Разнообразие творческой  

трудовой деятельности в  

современных  

условиях. Деньги 

настоящие и ненастоящие. 

1 0 0 08.09.2022 Устный  

опрос; 

3. Современные производства 

и профессии, связанные  

с обработкой материалов, 

аналогичных используемым 

на уроках технологии 

1 0 0 15.09.2022 Устный  

опрос; 

4. Общие правила создания 

предметов рукотворного 

мира: соответствие формы, 

размеров, материала и  

внешнего оформления  

изделия его назначению 

1 0 0 22.09.2022 Устный  

опрос; 

5. Стилевая гармония в  

предметном ансамбле; 

гармония предметной и 

окружающей среды 

1 0 0 29.09.2022 Устный  

опрос; 

6. Мир современной техники. 

Информационно- 

коммуникационные  

технологии в жизни  

современного человека 

1 0 0 06.10.2022 Устный  

опрос; 

7. Решение человеком  

инженерных задач на основе 

изучения природных  

законов — жёсткость  

конструкции 

1 0 1 13.10.2022 Практическая 

работа; 

 



 

8. Бережное и внимательное 

отношение к природе как 

источнику сырьевых  

ресурсов и идей для  

технологий будущего 

1 0 0 20.10.2022 Устный  

опрос; 

9. Элементарная творческая и 

проектная  

деятельность. Совместная 

работа в малых группах. 

1 0 0 27.10.2022 Устный  

опрос; 

10. Некоторые  виды  

искусственных и  

синтетических материалов 

1 0 0 10.11.2022 Устный  

опрос; 

11. Разнообразие технологий и 

способов обработки  

материалов в различных  

видах изделий 

1 0 0 17.11.2022 Устный  

опрос; 

12. Выбор материалов по их  

декоративно- 

художественным и  

технологическим  

свойствам. Инструменты и 

приспособления, называние 

и выполнение приёмов их 

рационального и  

безопасного использования 

1 0 0 24.11.2022 Устный  

опрос; 

13. Углубление общих  

представлений о  

технологическом процессе  

1 0 0 01.12.2022 Устный  

опрос; 

14. Изготовление объёмных 

изделий из развёрток. 

Преобразование развёрток 

несложных форм 

1 0 0 08.12.2022 Устный  

опрос; 

15. Технология обработки 

бумаги и картона. 

1 1 0 15.12.2022 Зачет; 

16. Чтение и построение  

простого чертежа/эскиза  

развёртки изделия. Разметка 

деталей с опорой на  

простейший чертёж, эскиз..  

1 0 0 22.12.2022 Устный  

опрос; 

17. Выполнение измерений, 

расчётов, несложных  

построений 

1 0 0 12.01.2023   Устный 

опрос; 

 



 

18. Выполнение рицовки на 

картоне с помощью  

канцелярского ножа,  

выполнение отверстий 

шилом  

1 0 0 19.01.2023 Устный  

опрос; 

19. Технология обработки 

текстильных материалов 

1 0 0 26.01.2023 Устный  

опрос; 

20. Использование трикотажа и 

нетканых материалов для 

изготовления изделий 

1 0 0 02.02.2023 Устный  

опрос; 

21. Использование вариантов 

строчки косого стежка 

1 0 0 09.02.2023 Устный  

опрос; 

22. Пришивание пуговиц  1 0 0 16.02.2023 Устный  

опрос; 

23. Изготовление швейных 

изделий из нескольких 

деталей 

1 0 0 02.03.2023 Устный  

опрос; 

24. Использование 

дополнительных 

материалов. 

Комбинирование разных  

материалов в одном изделии 

1 0 0 09.03.2023 Устный  

опрос; 

25. Конструирование  

и моделирование изделий из 

различных материалов 

1 1 0 16.03.2023 Тестирование; 

26. Способы подвижного и  

неподвижного соединения 

деталей набора 

«Конструктор». 

1 0 0 30.03.2023 Устный  

опрос; 

27. Создание простых макетов и 

моделей архитектурных  

сооружений, технических  

устройств, бытовых  

конструкций 

1 0 0 06.04.2023   Устный 

опрос; 

28. Выполнение заданий на 

доработку конструкций  

1 0 0 13.04.2023 Устный  

опрос; 

29. Использование измерений и 

построений для решения  

практических задач 

1 0 0 20.04.2023 Устный  

опрос; 

 



 

30. Решение задач на  

мысленную трансформацию 

трёхмерной конструкции в 

развёртку  

1 0 0 27.04.2023 Устный  

опрос; 

31. Информационная среда, 

информационные  

технологии. 

1 0 0 04.05.2023 Устный  

опрос; 

32. Современный  

информационный мир. 

1 0 0 11.05.2023 Устный  

опрос; 

33. Работа с доступной 

информацией  

1 0 0 18.05.2023 Устный  

опрос; 

34. Работа с текстовым  

редактором Microsoft Word 

или другим 

1 0 0 25.05.2023 Устный  

опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

34 2 1  

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Технология, 3 класс/Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др., Акционерное 

общество«Издательство «Просвещение»;  

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Уроки технологии. 3 класс: пособие для учителя. Роговцева Н.И.. М: Просвещение.2010 

Поурочные планы учителя. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

www.uchi.ru 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

ПК учителя, проектор, экран. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

ПК учителя, проектор, экран. 
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