


Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Программа по технологии разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.), 

примерной программы начального общего образования по предметной области 

«Технология» для 1-4 классов, на основе Программы «Технология» для 1-4 класса, автор 

Лутцева Е.А., издательство Вентана-Граф. Программа обеспечена следующим УМК: 

Лутцева Е.А. Технология, учебник для 3 класса, М: Вентана-Граф. 

Внутрипредметный модуль «Информатика и ИКТ» Автор Горячев А. В. 

Количество часов: 34 часа (технология 17 часов, в том числе внутрипредметный 

модуль «Информатика и ИКТ» (ВОМ) – 17 часов).    

При обучении предусмотрено деление на группы.                                                                         

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса «Технология» в 3 классе 

являются: 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

– характеризовать особенности изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

– определять профессия и мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

– узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученных и распространенные в крае ремесла; 

– соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой); 

– находить названия и свойства, наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

– последовательно читать и выполнять разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

– читать основные линии чертежа (осевая и центровая); 

– правильно работать канцелярским ножом; 

– выполнять косую строчку, ее варианты, знать их назначения; 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

– читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

– выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

– подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

– выполнять рицовку; 

– оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

– находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет); 

– решать доступные технологические задачи. 

– конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

– изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

– выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 
 

Планируемые предметные результаты внутрипредметного модуля 

«Информатика и ИКТ» (ВОМ): 

– формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  



–  формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами; 

– определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые 

ими функции; 

– различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

– запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

– создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

– работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна); 

– вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

– применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов;  

– применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

простых рисунков; 

– соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

– научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

– сформировать представления об основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства;  

– расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

– видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 

графического редактора; 

– расширить представления об этических нормах работы с информационными 

объектами; 

– формировать умение работать с простейшими программами для создания 

мультфильмов и анимации;  

– формировать представления о компьютерном моделировании как этапе 

подготовки зданий и сооружений; 

– расширить знания о возможностях применения компьютера; 

– формировать представление о создании компьютерных игр, программах, 

помогающих это сделать; 

– научиться использовать компьютерные средства с целью создания проектов.   

 

3. Содержание учебного курса «Технология» 

3 класс, базовый уровень. 

УМК Лутцевой Е. А. 

Содержание 

(тема раздела) 
Основные понятия 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание  

 

Мир профессий. Разнообразные предметы рукотворного мира. 

Гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов 

и основы композиции) Эстетическая выразительность – цвет, 

форма, композиция. Рисунок, схема, инструкционная карта. 

Ключевые технические изобретения от Средневековья до 

начала XX века. Использование человеком силы природы 

(воды, ветра, огня) для повышения производительности труда. 

Использование человеком силы пара, электрической энергии 

для решения жизненно важных проблем в разные 

исторические периоды. Зарождение наук. Гармония 

предметов и окружающей среды – соответствие предмета 

(изделия) обстановке. 



Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты. 

 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металл, ткань, мех и др.) их получение, применение. 

Разметка развёрток с опорой на простейший чертёж. Линии 

чертежа (осевая, центровая). Преобразование развёрток 

несложных форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в 

зависимости от требований конструкции. Выполнение 

рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной 

работы с ним. Соединение деталей косой строчкой. Отделка 

косой строчкой и её вариантами, кружевами, тесьмой, 

бусинами и т.д. 

Конструирование и 

моделирование 

Связь назначения изделия и его конструктивных 

особенностей: формы, способов соединения, соединительных 

материалов. Простейшие способы достижения прочности 

конструкций (соединение деталей внахлёст, с помощью 

крепёжных деталей, щелевого замка, различными видами 

клея, сшиванием и др.). Использование принципов действия 

представителей животного мира для решения инженерных 

задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных 

материалов по заданным декоративно-художественным 

условиям. 

Техника как часть технологического процесса, 

технологические машины. Общий принцип работы ветряных 

и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа, проектная деятельность, исследовательская работа, 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок-практикум, 

творческая мастерская.  

 

Содержание учебного модуля «Информатика и ИКТ» (ВОМ) 

3 класс, базовый уровень. 

УМК Горячева А. В.  

Содержание 

(тема раздела) 
Основные понятия 

Знакомство с 

компьютером 

 

Техника безопасности при работе за компьютером. Основные 

устройства компьютера и их назначении. Операционные системы, 

графический интерфейс, программное обеспечение компьютера. 

Запуск и окно программы. Файлы и папки. Ввод информации в 

компьютер с помощью клавиатуры и мыши. Программа блокнот и 

возможности.  

 Создание 

рисунков 

 

Виды компьютерной графики. Программы для создания 

компьютерной графики. Основные операции при рисовании, панель 

инструментов графического редактора. Создание изображений и их 

редактирование. Сохранение графического изображения на 

компьютере.  

Создание 

мультфильмов и 

живых картинок 

Понятие компьютерной анимации. Программы для создания 

анимации и их возможности. Панель инструментов программ для 

создания анимации. Изучение программы ЛогоМир. 



 Создание 

проектов домов и 

дизайн 

помещений 

Компьютерное проектирование. Программы для проектирования 

зданий. Основные операции при проектировании. Порядок действий 

при проектировании дома, квартиры. Разработка плана работы над 

проектом дома. 

Создание 

компьютерных 

игр 

Программы для создания компьютерных игр. Панель инструментов 

программ. Основные этапы создания компьютерных игр. Изучение 

программы для создания компьютерных игр «Незнайка на луне». 

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа, использование дистанционных технологий и электронных 

средств обучения. 

 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок - игра. 

 
4. Учебно – тематический план курса «Технология» 

3 класс, базовый уровень. 2021 – 2022 учебный год. 

УМК Лутцевой Е. А. 
 

17 ч, 1 ч в неделю. 

,№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

1 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 
7 

2 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 
5 

3 Конструирование и моделирование  5 

Итого 17 

Контроль 
Итоговая контрольная работа 1 

Выставка работ 1 

 

Учебно–тематический план внутрипредметного модуля «Информатика и ИКТ» 

(ВОМ) 

3 класс, базовый уровень. 2021 – 2022 учебный год. 

УМК Горячева А. В.  

17 ч, 1 ч в неделю. 

,№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

1 

Техника безопасности при работе за компьютером. Основные 

устройства компьютера и их назначении. Операционные системы, 

графический интерфейс, программное обеспечение компьютера. Запуск 

и окно программы. Файлы и папки. Ввод информации в компьютер с 

помощью клавиатуры и мыши. Программа блокнот и возможности.  

5 

2 

Виды компьютерной графики. Программы для создания компьютерной 

графики. Основные операции при рисовании, панель инструментов 

графического редактора. Создание изображений и их редактирование. 

Сохранение графического изображения на компьютере.  

4 

3 

Понятие компьютерной анимации. Программы для создания анимации 

и их возможности. Панель инструментов программ для создания 

анимации. Изучение программы ЛогоМир. 

3 

4 

Компьютерное проектирование. Программы для проектирования 

зданий. Основные операции при проектировании. Порядок действий 

при проектировании дома, квартиры. Разработка плана работы над 

3 



проектом дома. 

5 

Программы для создания компьютерных игр. Панель инструментов 

программ. Основные этапы создания компьютерных игр. Изучение 

программы для создания компьютерных игр «Незнайка на луне». 

2 

Итого 17 

Контроль 
Практическая работа 10 

Тестирование  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический план курса «Технология» 

3 класс, базовый уровень. 2021 – 2022 учебный год. 

 

УМК Лутцевой Е. А. 
 

17 ч, 1 ч в неделю. 

№ п/п 
№ 

урока 
Тема/Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

1 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание. 
7 

1.1 1 
Рукотворный мир, как результат труда человека. ИТБ. 

Повторение. Какие бывают ткани? 
1 

1.2 2 
Рукотворный мир как результат труда человека. 

 Повторение. Свойства натуральных тканей. 
1 

1.3 3 
Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры 

труда.   Повторение. Как ткань превращается в изделие? 
1 

1.4 4 
Трудовая деятельность в жизни человека. Человек – творец и 

созидатель. Повторение. Чертёж. Чтение чертежа. 
1 

1.5 5 

Трудовая деятельность в жизни человека. Механизмы, 

работающие на энергии сил природы. Повторение. Изготовление 

изделий по их чертежам. 

1 

1.6 6 

Трудовая деятельность в жизни человека. Великие изобретения 

человечества. Повторение. Изготовление изделий по их 

развёрткам. 

1 

1.7 7 
Природа в художественно - практической деятельности 

человека. 
1 

2 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 
5 

2.1 8 
Материалы, их свойства, происхождение и использование 

человеком 
1 

2.2 9 Инструменты и приспособления для обработки материалов.  1 

2.3 10 Общее представление о технологическом процессе.  1 

2.4 11 
Общее представление о технологическом процессе. Семь 

технологических задач. 
1 

2.5 12 Технологические операции ручной обработки материалов.  1 

3 Конструирование и моделирование. 5 

3.1 13 Изделие и его конструкция. 1 

3.2 14 Элементарные представления о конструкции. 1 

3.3 15 Конструирование и моделирование несложных объектов.  1 

3.4 16 

Административная итоговая контрольная работа.  

Конструирование и моделирование несложных объектов. 

Аппликация из геометрических фигур.   

1 

3.5 17 

Конструирование и моделирование несложных объектов. 

Оригами. 

Выставка работ. 

1 

Итого 17 

Контроль 
Итоговая контрольная работа 1 

Выставка работ 1 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план внутрипредметного модуля «Информатика и ИКТ» 

(ВОМ)  

3 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК Горячев А.В. 
 

17 ч, 1 ч в неделю. 

№ 

п/п 

№ 

урока 
Тема/Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1 Знакомство с компьютером. 5 

1.1 1 
Техника безопасности и организация рабочего места. Основные 

устройства компьютера.  
1 

1.2 2 

Операционные системы. Запуск компьютера и завершение его 

работы. Главное меню. 

Практическая работа «Запуск компьютера и программ». 

1 

1.3 3 

Рабочий стол на экране монитора. Графический интерфейс окна. 

Программы и документы. Файлы и папки.  

Практическая работа «Создание файлов и папок». 

1 

1.4 4 

Ввод информации в память компьютера. Сохранение 

информации. Завершение работы. 

Практическая работа «Работаем в блокноте». 

1 

1.5 5 
Повторение модуля «Знакомство с компьютером». 

Контрольное тестирование по итогам изучения модуля. 
1 

2 Создание рисунков. 4 

2.1 6 

Компьютерная графика. Графические редакторы. Основные 

операции при рисовании.  

Практическая работа «Изучаем инструменты графического 

редактора». 

1 

2.2 7 

Панель инструментов графического редактора. Создание 

рисунков.  

Практическая работа «Создаем рисунок». 

1 

2.3 8 

Панель инструментов графического редактора. Редактирование 

изображений.  

Практическая работа «Редактируем рисунок». 

1 

2.4 9 
Повторение модуля «Создание рисунков». 

Контрольное тестирование по итогам изучения модуля. 
1 

3 Создание мультфильмов и живых картинок. 3 

3.1 10 Компьютерная анимация. Программы для создания анимации. 1 

3.2 11 

Примеры программ для создания анимации и их основные 

инструменты.  

Практическая работа «Изучаем программу для создания 

анимации». 

1 

3.3 12 
Практическая работа «Создание мультфильма или анимации в 

среде ЛогоМиры».  
1 

4 Создание проектов домов и дизайн помещений. 3 

4.1 13 
Компьютерное проектирование. Программы для проектирования 

зданий. Основные операции при проектировании. 
1 

4.2 14 
Порядок действий при проектировании дома, квартиры. 

Разработка плана работы над проектом дома. 
1 

4.3 15 
Практическая работа «Создание проекта дома (квартиры) в 

программе архитектора».  
1 

5  Создание компьютерных игр. 2 

5.1 16 Компьютерные игры. Порядок действий при создании 1 



 

 

 

компьютерных игр. Создание компьютерных игр. 

5.2 17 

Программы для создания компьютерных игр.  Основные 

операции при конструировании игр.  

Практическая работа «Создаем компьютерную игру в среде 

Незнайка на луне».  

1 

Итого 17 

Контроль 
Практическая работа 10 

Тестирование  2 



 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Программа по технологии составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования и обеспечена УМК для 1-4 классов «Начальная школа XXI века». 

Учебник «Технология»: учебник для 3 класса.  Лутцева Е.А.,-М.:Вентана-Граф, 

2020. 

Внутрипредметный модуль «Проектная деятельность». 

Количество часов (технология 34часа, в том числе модуль 6 часов). 

 

2. Планируемыми предметными результатами освоения курса 3 класса являются: 

К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся: 

 характеризовать особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 

 определять профессия и мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученных и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними 

электроприборами (светильниками, звонками, теле- и 

радиоаппаратурой); 

 находить названия и свойства наиболее распространенных 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани); 

 последовательно читать и выполнять разметки разверток с помощью 

контрольно- измерительных инструментов; 

 читать основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правильно работать канцелярским ножом; 

 выполнять косую строчку, ее варианты, знать их назначения. 
 

 

К концу обучения в 3 классе учащиеся получат возможность научиться: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приемы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет); 

 решать доступные технологические задачи; 
 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в 

зависимости от требований конструкции. 

 

Планируемые образовательные результаты по технологии в рамках ФГОС 

Личностными результатами изучения технологии в начальной школе являются: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь   

одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 



 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 

собственного замысла. 

 

Метапредметными результатами изучения технологии в начальной школе являются: 

 

 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять 

известное и неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и 

аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по 

предложенным учителем критериям. 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной 

задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения технологии в начальной школе являются: 

 знать названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумаги, металлов, ткани), простейшие способы 

достижения прочности конструкций; 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы, убирать рабочее место;  выделять, называть и применять 

изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-

творческой деятельности; 

 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 деление куста; 



 назначение технологических машин; 

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

 основные компоненты простейшей электрической цепи и принцип работы; 

 правила безопасного пользования бытовыми электроприборами, газом; 

 профессии своих родителей  

3. Содержание учебного курса 3 класс (34 часа, 1 час в неделю, в том числе модуль 

«Проектная деятельность» - 6 часов).   

УМК для 1–4 кл. «Начальная школа XXI века» Лутцевой Е.А. 

 

Содержание (тема 

раздела) 

Основные понятия 

Общекультурные и 
общетрудовые 
компетенции. Основы 
культуры труда, 
самообслуживание (14 
часов, в т.ч. 6ч- модуль 
«Проектная 
деятельность»). 

Мир профессий. Разнообразные предметы рукотворного мира. 
Гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и 
основы композиции) Эстетическая выразительность – цвет, 
форма, композиция. Рисунок, схема, инструкционная карта. 
Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала 
XX века. . 
Использование человеком силы природы (воды, ветра, огня) 

для повышения производительности труда.Использование 
человеком силы пара, электрической энергии для решения 
жизненно важных проблем в разные исторические периоды. 

Зарождение наук. 

Гармония предметов и окружающей среды – соответствие 

предмета (изделия) обстановке. 

Технология ручной 
обработки материалов. 
Элементы 

графической грамоты 

(10часов). 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов 
(бумага, металл, ткань, мех и др.) их получение, применение. 
Разметка развёрток с опорой на простейший чертёж. Линии 

чертежа(осевая, несложных форм (достраивание элементов). 
Выбор способа соединения и соединительного материала в 
зависимости от требований конструкции. Выполнение 
рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной 
работы с ним. Соединение деталей косой строчкой. Отделка 
косой строчкой и её вариантами, кружевами, тесьмой, 
бусинами и т.д. 

Конструирование и 
моделирование ( 5 
часов) 

Связь назначения изделия и его конструктивных 
особенностей: формы, способов соединения, соединительных 
материалов. 
Простейшие способы достижения прочности конструкций 

(соединение деталей внахлёст, с помощью крепёжных 

деталей, щелевого замка, различными видами клея, 

сшиванием и др.). 

Использование принципов действия представителей животного 

мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных 
материалов по заданным декоративно-художественным 

условиям. 

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



 

Формы и виды организации урока: фронтальная работа, работа в группах и 

парах, индивидуальная работа, проектная деятельность, исследовательская работа, 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок-практикум, 

творческая мастерская. 

 

4. Учебно-тематическое планирование курса «Технология», 3 класс,  

базовый уровень, 2021-2022 учебный год 

 

Количество часов 34 час./ 1 час в неделю, в том числе внутрипредметный модуль  

«Проектная деятельность» – 6 часов. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Технология» 

3  класс, базовый уровень, 2021-2022 учебный год. 

УМК «Начальная школа ХХI века». Автор Е.А. Лутцева. 

Количество часов 34 час./ 1 час в неделю, в том числе внутрипредметный модуль  

«Проектная деятельность» – 6 часов. 

Использование 
информационных 
технологий (практика 
работы на компьютере) 

(5часов). 

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. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер 

(ПК) и его назначение. Правила безопасного пользования ПК. 

Назначения основных устройств компьютера для ввода и 

обработки информации. Работа с доступными источниками 

информации (книги, музеи, сеть Интернет, видео, DVD). 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 
Общекультурные и общетрудовые 
компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание . 

14ч (в т.ч. 6ч.- ВОМ 

Проектная деятельность) 

2 
Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты. 

10ч 

3 Конструирование и  моделирование. 5ч  

4 
Использование информационных 
технологий (практика работы на 
компьютере) 

5ч 

Итого: 34 часа 

Контроль выставка работ 

 

1 



 

 

 

№ 

п.п 

№  

урока 
Тема/Темаурока 

Кол-во 

часов 

1. 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание 

14ч 
 

1.1 1 ИОТ №1.Рукотворный мир, как результат труда человека.  1 

1.2 
2 Рукотворный мир как результат труда человека. История 

рождения книги. Изготовление блокнота.  
1 

1.3 
3 ВОМ 1. Проектная деятельность. Трудовая 

деятельность в жизни человека. Основы 
культуры труда. История костюма в эпохах времени.  

1 

1.4 
4 ВОМ 2. Проектная деятельность. Трудовая 

деятельность в жизни человека. Человек – творец 
и созидатель. Древние русские постройки. 

1 

1.5 

5 ВОМ 3. Проектная деятельность Трудовая 
деятельность в жизни человека. Механизмы, 
работающие на энергии сил природы. Изготовление русской 
крепости. Групповая работа.  

1 

1.6 
6 ВОМ 4. Проектная деятельность. Трудовая 

деятельность в жизни человека. Великие 
изобретения человечества. 

1 

1.7 
7 Природа в художественно-практической деятельности 

человека. Поздравительная открытка в стиле оригами.  
1 

1.8 
8 ВОМ 5. Проектная деятельность. Урок-конкурс «Гармония 

предметного мира и природы. 
1 

1.9 
9 Природа и техническая среда. Человек – наблюдатель и 

изобретатель. 
1 

1.10 10 Природа и техническая среда. Машины и механизмы. 1 

1.11 
11 Природа и техническая среда. Человек в информационной 

среде. 
1 

1.12 12 Дом и семья. Самообслуживание.  1 

1.13 
13 ВОМ 6. Проектная деятельность. Дом и семья. 

Самообслуживание. Декоративное 
оформление культурно-бытовой среды. 

1 

1.14 
14 Дом и семья. Самообслуживание. Коммуникативная 

культура в предметах и изделиях. 
1 

2. 
 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 
10ч 

2.1 
15 Материалы, их свойства, происхождение и использование 

человеком. 
1 

2.2 16 Инструменты и приспособления для обработки материалов. 1 

2.3 
17 ИОТ №2.Общее представление о технологическом 

процессе. 
1 

2.4 
18 Общее представление о технологическом процессе. 

Семь технологических задач.  
1 

2.5 
19 Технологические операции ручной обработки 

материалов. 
1 

2.6 
20 Технологические операции ручной обработки материалов. 

Разметка развёрток с помощью линейки и циркуля. 
1 

2.7 
21 Технологические операции ручной обработки материалов. 

Обработка материала. 
1 



2.8 
22 Технологические операции ручной обработки 

материалов. Сборка деталей, способы соединений изделия. 
1 

2.9. 
23 Графические изображения в технике и технологии. 

Виды условных графических изображений. Развёртка. 
1 

2.10 
24 Графические изображения в технике и технологии. Чтение 

чертежа. 
1 

3.  Конструирование и моделирование 5ч 

3.1 25 Изделие и его конструкция. 1 

3.2 26 Элементарные представления о конструкции. 1 

3.3 27 Конструирование и моделирование несложных объектов. 1 

3.4 
28 Конструирование и моделирование несложных 

объектов. Аппликация из геометрических фигур. 
1 

3.5 
29 Конструирование и моделирование несложных 

объектов. Оригами. 
1 

4. 
 Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) 
5ч 

4.1 30 Знакомство с компьютером. 1 

4.2 
31 Работа с информацией. Простейшие операции с файлами и 

папками. 
2 

4.3 32 Работа с информацией. Простые информационные объекты. 1 

4.4 33 Работа с информацией. Работа с ЦОР. 1 

4.5 
34 Что узнали, чему научились. Проверка знаний и умений за 3 

класс. Выставка работ. 
1 

Контроль выставка работ 1 
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