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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по технологии, 3 класс  разработана  

 на основе ФГОС начального общего образования. 

  с учетом  авторских программ программы по технологии и программы по 

технологии Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.. «Технология: Рабочие программы: 

1-4 классы (из сборника рабочих программ  «Школа России» М.: «Просвещение», 

2011г. К учебнику Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 3 

класс. М.: «Просвещение», 2014г. утвержденных МО РФ в соответствии с 

требованиями ФГОС начального образования утвержденных МО РФ  

 с учетом ОП МОКУ «Демушкинская СШ» 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом МОУ 

«Демушкинская СОШ» на 2018-2019  учебный год и рассчитана на  34 часа.  

Реализация учебной программы обеспечивается УМК «Школа России», 

утвержденным приказом по МКОУ «Демушкинская СШ» от31.05.2018г №144 в списке 

учебников, используемых  2018-2019 учебном году и соответствующих Федеральному 

перечню учебников. 

   Цели учебного предмета «Технология» в 3 классе 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.  

 Освоение продуктивной проектной деятельности.  

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Изучение предмета «Технология» в 3 классе направлено на решение следующих задач: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре, 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями;  

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России, развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

· развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребенка; а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 



- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин;  

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и сравнивая их со своей, распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного и т.д.); 

- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера;  

- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

Используемый УМК: 

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

/ Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Добромыслова ; Рос.акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2014. Роговцева, Н. И. 

2.Технология. Рабочие программы.: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Н. 

И. Роговцева, С. В. Анащенкова. – М. : Просвещение, 2012. 

3. Шипилова, Н. В. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс / 

Н. В. Шипилова, Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова ; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2014. Программа «Технология 1-4» 

Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова 

4. Электронное приложение к учебнику «Технология»3 класс  (Диск CD-ROM), авторы 

С.А. Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсурадзе, В. А. Мотылева 

 

 

Формы контроля: проект, выставка. 

В результате изучения блока «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание» 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — 

и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 



труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 

в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты». 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится 

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

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 



доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее 

получения, хранения, переработки. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  
Предметными результатами изучения технологии в третьем классе являются: 

-    простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 

-    моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям 

использования и области функционирования предмета, техническим условиям); 

-    решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, 

нахождение необходимой информации, определение спектра возможных решений, 

выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформ-

ление); 

-    приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

-   простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии из-

готовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реа-

лизация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, 

представление (защита) процесса и результата работы); 

-   знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий. Мета 

предметными результатами изучения курса «Технология» в третьем классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

-   самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

-   уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

-    выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 

-   осуществлять текущий (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов 

чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, за-

дания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

-   в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из имеющихся 

критериев; 

-   искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедия> 

справочниках, Интернете; 

-   добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

-    перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления: определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

-   делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

-    преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах); 

-   высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

-    слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 



-   уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

-   уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

По итогам обучения в 3 классе учащиеся должны добиться следующих результатов: 

 — знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа 

изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в работе над проектом, при 

изготовлении изделия; знать варианты использования таких материалов, как полиэтилен, 

синтепон, проволока (металлы) в повседневной жизни;  

— соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать 

изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые материалы при 

создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу; — 

различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой игрушкой, 

знать последовательность работы над мягкой игрушкой; 

 — оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении 

изделий; — овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь 

свободно работать иглой, использовать пяльцы в практической работе; — осмыслить 

понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки; — знать приёмы составления 

композиции;  

— освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»; 

 — уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 

 — уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить знаковые обозначения 

с выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме; 

 — знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и производства; 

— освоить новые виды работ: конструирование из про волоки (каркас); обработка мягкой 

проволоки; шитьё мягких игрушек на основе использованных ранее материалов (старые 

перчатки, варежки); создание пальчиковой куклы; создание объёмной модели по заданному 

образцу; составление композиции из воздушных шариков; вязание крючком; соединение 

различных технологий в работе над одним изделием; 

 — освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов из ткани, 

бисероплетение.



Содержание учебного предмета 

Количество 

часов 

Раздел  Практические работы Проекты  

1 

 

 

        21 

Здравствуй, дорогой друг! 

Как работать с учебником. 

 Проект «Детская площадка» 

 

Человек и земля Практическая работа «Коллекция тканей»  

Практическая работа «Кроссворд «Ателье мод»  

Практическая работа Тест «Кухонные принадлежности»  

Практическая работа: «Таблица «Стоимость завтрака»  

4 Человек и вода Практическая работа: «Мягкая игрушка» Проект «Океанариум» 

 Практическая работа: «Человек и вода»  

 

3 

 

5 

Человек и воздух Практическая работа: «Тест «Условные обозначения 

техники оригами» 

 

 Практическая работа: «Человек и воздух»  

Человек и информация   

   34                          ИТОГО 8 2 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по технологии  3 класс (34 ч) 

№ 

п\

п 

Тема, 

кол-во 

часов 

Планируемые результаты Характеристика деятельности учащихся Форма 

контро

ля 

Дат

а  

Личностн

ые 

Метапредметные п ф 

Познавател

ьные 

Регулятив

ные 

 

Коммуник

ативные 

Вводный урок по курсу технология 1ч   

1 Здравству

й, дорогой 

друг! Как 

работать с 

учебнико

м. 

 

 

Воспитани

е 

патриотиз

ма, чувства 

гордости 

за свою 

Родину, 

российски

й народ и 

историю 

России. 

 

искать и 

отбирать 

необходимы

е для 

решения 

учебной 

задачи 

источники 

информации 

в  учебнике 

(текст, 

иллюстраци

я,  схема, 

чертёж, 

инструкцион

ная 

карта),  энци

клопедиях,  

справочника

х, 

Интернете; 

 самостояте

льно  форм

улировать  

цель   урока 

после   пре

дварительн

ого 

обсуждени

я; 

 

оформлять 

свои  мысл

и в устной 

и 

письменно

й речи  с 

учётом 

своих  учеб

ных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций; 

Отвечать на вопросы по материалу, изученному в 

предыдущих классах (о материалах и их 

свойствах, инструментах и правилах работы с 

ними). Планировать изготовление изделия на 

основе рубрики «Вопросы юного технолога» и 

технологической карты.  

Осмысливать понятия «городская 

инфраструктура», «маршрутная карта», 

«экскурсия», «экскурсовод». Объяснять новые 

понятия. Создавать и использовать карту 

маршрута путешествия. Прогнозировать и 

планировать процесс освоения умений и навыков 

при изготовлении изделий 

Беседа    

Человек и земля (21 ч)  

2 Архитект

ура 

Изделие: 

Формирован

ие 

целостного, 

Познавате

ль-ные 

УУД: 

Регулятив

ные УУД: 

уметь  совм

Коммуник

ативные 

УУД: 

Находить и отбирать информацию, 

необходимую для изготовления изделия, 

объяснять новые понятия. Овладевать основами 

Самост

оятель

ная 

  



«Дом». социально 

ориентирова

нного 

взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообрази

и природы, 

народов, 

культур и 

религий. 

Формирован

ие 

уважительно

го 

отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов. 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающего

ся, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 

формирован

добывать 

новые 

знания в 

процессе 

наблюдени

й, 

рассужден

ий 

и  обсужде

ний 

материалов

  учебника,

  выполнен

ия  пробны

х 

поисковых 

упражнени

й; 

 

ест-но с 

учителем 

выявлять и 

формулиро

вать 

учебную 

проблему; 

 под  контр

олем 

учителя  вы

полнять  пр

обные 

поисковые 

действия 

(упражнени

я) 

для   выявл

ения  оптим

ального 

решения 

проблемы 

(задачи); 

 

 донести 

свою  пози

цию 

до  других: 

высказыват

ь  свою  то

ч-ку зрения 

и пытаться 

её 

обосновать

, приводя 

аргументы; 

 слушать 

других, 

пытаться 

принимать 

другую 

точку 

зрения, 

быть  готов

ым 

изменить 

свою точку 

зрения. 

 

черчения и масштабирования М 1:2 и М 2:1, 

выполнять разметку при помощи шаблона, 

симметричного складывания. Сравнивать эскиз и 

технический рисунок, свойства различных мате-

риалов, способы использования инструментов в 

бытовых условиях и в учебной деятельности. 

Анализировать линии чертежа, конструкции 

изделия. Соотносить назначение городских 

построек с их архитектурными особенностями. 

Находить отдельные элементы архитектуры. 

Организовывать рабочее место. Находить и 

рационально располагать на рабочем месте 

необходимые инструменты и материалы. 

Выбирать способы крепления скотчем или клеем. 

Осваивать правила безопасной работы ножом 

при изготовлении изделия 

работа 



ие 

личностного 

смысла 

учения 

3 Городски

е 

постройк

и 
Изделие: 

«Телебаш

ня» 

    Сопоставлять назначение городских построек с их 

архитектурными особенностями. Осваивать 

правила работы с новыми инструментами, 

сравнивать способы их применения в бытовых 

условиях и учебной деятельности. Наблюдать и 

исследовать особенности работы с проволокой, 

делать выводы о возможности применения 

проволоки в быту. Организовывать рабочее место. 

Выполнять технический рисунок для 

конструирования модели телебашни из 

проволоки. Применять при изготовлении изделия 

правила безопасной работы новыми инстру-

ментами: плоскогубцами, острогубцами — и 

способы работы с проволокой (скручивание, 

сгибание, откусывание) 

Самост

оятель

ная 

работа 

  

4 Парк 
Изделие: 

«Городско

й парк». 

    Составлять рассказ о значении природы для 

города и об особенностях художественного 

оформления парков, использовать при составле-

нии рассказа материал учебника и собственные 

наблюдения. Анализировать,  сравнивать 

профессиональную деятельность человека в сфере 

городского хозяйства и ландшафтного дизайна. 

Определять назначение инструментов для ухода 

за растениями. Составлять самостоятельно эскиз 

композиции. На основе анализа эскиза 

планировать изготовление изделия, выбирать 

природные материалы, отбирать необходимые 

инструменты, определять приёмы и способы 

работы с ними.  

Применять знания о свойствах природных 

Самост

оятель

ная 

работа 

  



материалов, выполнять из природных 

материалов, пластилина и бумаги объёмную 

аппликацию на пластилиновой основе 

5 Детская 

площадк

а. 

«Проект 

„Детская 

площадка

“» 

    Применять на практике алгоритм организации 

деятельности при реализации проекта, 

определять этапы проектной деятельности. 

Анализировать структуру технологической карты, 

сопоставлять технологическую карту с планом 

изготовления изделия, алгоритмом построения 

деятельности в проекте, определённым по рубрике 

«Вопросы юного технолога».  

Распределять роли и обязанности для 

выполнения проекта. Проводить оценку этапов 

работы и на её основе корректировать свою де-

ятельность. Создавать объёмный макет из бумаги. 

Применять приёмы работы с бумагой» Размечать 

детали по шаблону, выкраивать их при помощи 

ножниц, соединять при помощи клея. Применять 

при изготовлении деталей умения работать 

ножницами, шилом, соблюдать правила 

безопасной работы с ними. Составлять и 

оформлять композицию. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации. Самостоятельно проводить 

презентацию групповой работы.  

Проект    

6 Детская 

площадк

а. 

«Качалка 

и 

песочница

», 

«Качели». 

    Практи

ческая 

работа  

  

7 Ателье 

мод. 

Одежда. 

Пряжа и 

ткани.  
Изделие: 

«Строчка 

стебельча

тых  

    Различать разные виды одежды по их 

назначению. Составлять рассказ об особенностях 

школьной формы и спортивной одежды. Соот-

носить вид одежды с видом ткани, из которой 

она изготовлена. Делать вывод о том, что выбор 

ткани для изготовления одежды определяется 

назначением одежды (для школьных занятий, для 

занятий физической культурой и спортом, для 

отдыха и т.д.). Определять, какому изделию 

Практи

ческая 

работа 

  



стежков». соответствует предложенная в учебнике выкройка. 

Сравнивать свойства пряжи и ткани. 

Определять виды волокон и тканей, 

рассказывать о способах их производства. 

Осваивать алгоритм выполнения стебельчатых и 

петельных стежков. Различать разные виды 

украшения одежды — вышивку и монограмму. 

Различать виды аппликации, использовать их 

для украшения изделия, исследовать особенности 

орнамента в национальном костюме. Составлять 

рассказ (на основе материалов учебника и 

собственных наблюдений) об особенностях 

использования аппликации и видах прикладного 

искусства, связанных с ней. Определять 

материалы и инструменты, необходимые для 

выполнения аппликации. Организовывать 

рабочее место, рационально располагать 

материалы и инструменты. Применять правила 

безопасной работы иглой. Осваивать алгоритм 

выполнения аппликации. Соотносить текстовый 

и слайдовый планы изготовления изделия, 

контролировать и корректировать по любому из 

них свою работу. Оценивать качество 

выполнения работы по рубрике «Вопросы юного 

технолога». Осваивать и применять в 

практической деятельности способы украшения 

одежды (вышивка, монограмма) 

8 Ателье 

мод. 

Одежда. 

Пряжа и 

ткани. 

«Украшен

ие 

платочка 

монограм

мой». 

Изделие: 

петельны

й шов, 

украшени

е фартука. 

Кроссв

орд  

  

9 Изготовл

ение 

тканей 
Изделие: 

    Находить и отбирать информацию о процессе 

производства тканей (прядение, ткачество, 

отделка), используя разные источники. Анали-

зировать и различать виды тканей и волокон.  

Самост

оятельа

я 

работа 

  

  



гобелен. Сравнивать свойства материалов: пряжи и ткани. 

Осваивать технологию ручного ткачества, 

создавать гобелен по образцу. Выполнять работу 

по плану и иллюстрациям в учебнике. 

Осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль и 

корректировать работу над изделием. 

Осуществлять разметку по линейке и шаблону, 

использовать правила безопасности при работе 

шилом, ножницами. Самостоятельно создавать 

эскиз и на его основе создавать схему узора, 

подбирать цвета для композиций, определять 

или подбирать цвет основы и утка и выполнять 

плетение. Оценивать качество изготовления 

изделия по рубрике «Вопросы юного технолога» 

10 Вязание 

Изделие: 

воздушны

е петли. 

Находить и отбирать информацию о вязании, 

истории, способах вязания, видах и значении 

вязаных вещей в жизни человека, используя 

материал учебника и собственный опыт. 

Осваивать технику вязания воздушных петель 

крючком. Использовать правила работы крючком 

при выполнении воздушных петель. 

Систематизировать сведения о видах ниток. 

Подбирать размер крючков в соответствии с 

нитками для вязания. Осваивать технику вязания 

цепочки из воздушных петель. Самостоятельно 

или по образцу создавать композицию на основе 

воздушных петель. Анализировать, сравнивать и 

выбирать материалы, необходимые для цветового 

решения композиции. Самостоятельно составлять 

план работы на основе слайдового и текстового 

планов, заполнять с помощью учителя 

технологическую карту и соотносить её с планом 

работы 

Самост

оятельа

я 

работа 

  

11 Одежда     Объяснять значение понятия «карнавал». Практи   



для 

карнавал

а 
Изделие: 

кавалер, 

дама. 

Составлять рассказ о проведении карнавала, 

обобщать информацию, полученную из разных 

источников, выделять главное и представлять 

информацию в классе. Сравнивать особенности 

проведения карнавала в разных странах. 

Определять и выделять характерные особенности 

карнавального костюма, участвовать в 

творческой деятельности по созданию эскизов 

карнавальных костюмов. Осваивать способ 

приготовления крахмала. Исследовать свойства 

крахмала, обрабатывать при помощи его ма-

териал. Работать с текстовым и слайдовым 

планами, анализировать и сравнивать план 

создания костюмов, предложенный в учебнике, 

выделять и определять общие этапы и способы 

изготовления изделия с помощью учителя. 

Использовать умение работать с шаблоном, 

осваивать и применять на практике умение 

работать с выкройкой и выполнять разные 

виды стежков (косые и прямые) и шов «через 

край». Соблюдать правила работы ножницами и 

иглой. Выполнять украшение изделий по 

собственному замыслу 

ческая 

работа 

12 Бисеропл

етение 

Изделие: 

браслетик 

«Цветочк

и». 

Находить и отбирать информацию о бисере, его 

видах и способах создания украшений из него. 

Составлять рассказ по полученной информации и 

на основе собственного опыта. Сравнивать и 

различать виды бисера. Знать свойства и 

особенности лески, использовать эти знания при 

изготовлении изделий из бисера. Осваивать 

способы и приёмы работы с бисером.  

Подбирать  необходимые материалы, 

инструменты и приспособления для работы с 

бисером. Соотносить схему изготовления 

Самост

оятель

ная 

работа 

  



изделия с текстовым и слайдовым планами. Вы-

бирать для изготовления изделия план, 

контролировать и корректировать выполнение 

работы по этому плану. Оценивать качество вы-

полнения работы по рубрике «Вопросы юного 

технолога» 

13 Кафе 

«Кулинар

ная 

сказка».  

Изделие: 

весы. 

Объяснять значение слов «меню», «порция», 

используя текст учебника и собственный опыт. 

Составлять рассказ о профессиональных обя-

занностях повара, кулинара, официанта, используя 

иллюстрации учебника и собственный опыт. 

Понимать назначение инструментов и 

приспособлений для приготовления пищи. 

Определять массу продуктов при помощи весов и 

мерок. Использовать таблицу мер веса продуктов. 

Анализировать текстовый план изготовления 

изделий и на его основе заполнять 

технологическую карту. Выполнять 

самостоятельно раскрой деталей изделия по 

шаблону и оформлять изделие по собственному 

замыслу. Осваивать сборку подвижных 

соединений при помощи шила, кнопки, скрепки. 

Экономно и рационально использовать 

материалы, соблюдать правила безопасного 

обращения с инструментами. Проверять изделие 

в действии. Объяснять роль весов, таблицы мер 

веса продуктов в процессе приготовления пищи 

Практи

ческая 

работа  

Тест  

  

14 Фруктов

ый 

завтрак. 

 Изделие: 

фруктовы

й завтрак. 

 

Объяснять значение слов «рецепт», 

«ингредиенты», используя текст учебника и 

собственный опыт. Выделять основные этапы и 

называть меры безопасности при приготовлении 

пищи. Анализировать рецепт, определять 

ингредиенты, необходимые для приготовления 

блюда, и способ его приготовления. Рассчитывать 

Практи

ческая 

работа 

Стоими

сть 

завтрак

а 

  



стоимость готового продукта. Сравнивать 

способы приготовления блюд (с термической 

обработкой и без термической обработки). 

Готовить простейшие блюда по готовым 

рецептам в классе без термической обработки и 

дома с термической обработкой под руководством 

взрослого. Соблюдать меры безопасности при 

приготовлении пищи. Соблюдать правила 

гигиены при приготовлении пищи. Участвовать в 

совместной деятельности под руководством 

учителя: анализировать рецепт блюда, выделять 

и планировать последовательность его 

приготовления, распределять обязанности, 

оценивать промежуточные этапы, презентовать 

приготовленное блюдо по специальной схеме и 

оценивать его качество.  

15 Работа с 

тканью. 

Колпачок 

для яиц 
Изделие: 

колпачок-

цыпленок. 

    Осваивать правила сервировки стола к завтраку. 

Анализировать план работы по изготовлению 

изделия и заполнять на его основе техноло-

гическую карту. Выполнять разметку деталей 

изделия с помощью линейки. Изготавливать 

выкройку. Самостоятельно выполнять раскрой 

деталей. Использовать освоенные виды строчек 

для соединения деталей изделия. Оформлять 

изделие по собственному замыслу. Соблюдать 

правила экономного расходования материала. 

Рационально организовывать рабочее место. 

Знакомиться на практическом уровне с понятием 

«сохранение тепла» и со свойствами синтепона 

Самост

оятель

ная 

работа 

  

16 Кулинар

ия 
Изделие: 

бутерброд

ы или 

Осваивать способы приготовления холодных 

закусок. Анализировать рецепты закусок, 

выделять их ингредиенты, называть 

необходимые для приготовления блюд 

инструменты и приспособления. Определять 

Самост

оятель

ная 

работа, 

группо

  



«Радуга 

на 

шпажке» 

(в 

зависимос

ти от 

выбора 

учащихся)

. 

последовательность приготовления закусок. 

Сравнивать изделия по способу приготовления и 

необходимым ингредиентам. Готовить закуски в 

группе, самостоятельно распределять 

обязанности в группе, помогать друг другу при 

изготовлении изделия. Выделять из плана работы 

свои действия. Соблюдать при изготовлении 

изделия правила приготовления пищи и правила 

гигиены. Сервировать стол закусками. 

Презентовать изделие. 

вая 

работа 

17 Сервиров

ка стола. 

Салфетн

ица 
Изделие: 

салфетниц

а. 

Использовать в работе знания о симметричных 

фигурах, симметрии (2 класс). Анализировать 

план изготовления изделия, заполнять на его 

основе технологическую карту. Выполнять 

раскрой деталей на листе, сложенном гармошкой. 

Самостоятельно оформлять изделие. 

Использовать изготовленное изделие для 

сервировки стола. Осваивать правила сервировки 

стола 

Самост

оятель

ная 

работа 

  

18 Магазин 

подарков. 

Работа с 

пластичн

ыми 

материал

ами 

(тестопла

стика). 

Лепка.  
Изделие: 

брелок 

для 

ключей. 

 

Составлять рассказ о видах магазинов, 

особенностях их работы и о профессиях кассира, 

кладовщика, бухгалтера (на основе текста учеб-

ника и собственного опыта). Находить на ярлыке 

информацию о продукте, анализировать её и 

делать выводы. Обосновывать выбор, Товара. 

Анализировать текстовый и слайдовый планы 

работы над изделием, выделять этапы работы над 

изделием, находить и называть этапы работы с 

использованием новых приёмов. Использовать 

приёмы приготовления солёного теста, осваивать 

способы придания ему цвета. Сравнивать свойства 

солёного теста со свойствами других 

пластичных материалов (пластилина и глины). 

Применять приёмы работы и инструменты для 

Самост

оятель

ная 

работа 

  



создания изделий из солёного теста. 

Самостоятельно организовывать рабочее место. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей по 

шаблону, раскрой и оформление изделия. 

Применять правила работы шилом. 

Использовать правила этикета при вручении 

подарка 

19 Работа с 

природн

ыми 

материал

ами. 

Золотист

ая 

соломка 

Изделие: 

золотиста

я соломка. 

 

Осваивать способы подготовки и приёмы 

работы с новым природным материалом — 

соломкой. Наблюдать и исследовать его свой-

ства и особенности использования в декоративно-

прикладном искусстве. Использовать 

технологию подготовки соломки для изготовле-

ния изделия. Составлять композицию с учётом 

особенностей соломки, подбирать материал по 

цвету, размеру. Анализировать план работы по 

созданию аппликации из соломки, на его основе 

заполнять технологическую карту. 

Контролировать и корректировать работу, 

соотносить этапы работы с технологической 

картой, слайдовым и текстовым планами. 

Выполнять раскрой деталей по шаблону. 

Использовать правила этикета при вручении 

подарка 

Самост

оятельа

я 

работа 

  

20 Работа с 

бумагой и 

картоном

. 

Упаковка 

подарков 

Изделие: 

упаковка 

подарков. 

Осваивать правила упаковки и художественного 

оформления подарков, применять знание основ 

гармоничного сочетания цветов при составлении 

композиции. Соотносить выбор оформления, 

упаковки подарка с возрастом и полом того, кому 

он предназначен, с габаритами подарка и его 

назначением. Использовать для оформления 

подарка различные материалы, применять 

приёмы и способы работы с бумагой. Соотносить 

размер подарка с размером упаковочной бумаги. 

Самост

оятель

ная 

работа 

  



Осваивать приём соединения деталей при 

помощи скотча. Анализировать план работы по 

изготовлению изделия, на его основе контроли-

ровать и корректировать изготовление изделия. 

Оформлять изделие по собственному замыслу, 

объяснять свой замысел при презентации 

упаковки 

21 Автомаст

ерская. 

Работа с 

картоном

. 

Конструи

рование 

Изделие: 

фургон 

Морожен

ое 

 

Находить информацию об автомобилях в разных 

источниках, сравнивать, отбирать и 

представлять необходимую информацию. Со-

ставлять рассказ об устройстве автомобиля, 

истории его создания, используя материал 

учебника и дополнительные материалы. 

Анализировать внутреннее устройство 

автомобиля по рисункам в учебнике и определять 

его основные конструктивные особенности. 

Осваивать и применять правила построения 

развёртки при помощи вспомогательной сетки. 

При помощи развёртки конструировать 

геометрические тела для изготовления изделия. 

Осваивать технологию конструирования 

объёмных фигур. Анализировать конструкцию 

изделия по иллюстрации учебника и составлять 

план изготовления изделия. Создавать объёмную 

модель реального предмета, соблюдая основные 

его параметры (игрушка-автомобиль). 

Самостоятельно оформлять изделия в 

соответствии с назначением (фургон 

«Мороженое»). Применять приёмы работы с 

бумагой, выполнять разметку при помощи 

копировальной бумаги, использовать правила 

работы шилом при изготовлении изделия 

Самост

оятельа

я 

работа 

  

22 Работа с 

металлич

На основе образца готового изделия и 

иллюстраций к каждому этапу работы составлять 

Самост

оятельа

  



еским 

конструк

тором 
Изделие: 

грузовик, 

автомобил

ь. 

план его сборки: определять количество деталей 

и виды соединений, последовательность 

операций. Самостоятельно составлять 

технологическую карту, определять 

инструменты, необходимые на каждом этапе 

сборки. Осваивать новые способы соединения 

деталей: подвижное и неподвижное.  

Сравнивать алгоритмы сборки различных 

видов автомобилей из конструктора. 

Презентовать готовое изделие, использовать 

рубрику «Вопросы юного технолога» 

я 

работа 

Раздел 2  Человек и вода 4 часа 

23 Мосты. 

Работа с 

различным

и 

материалам

и. 

Конструиро

вание 
Изделие: 

мост. 

Развитие 

самостоят

ельности 

и личной 

ответстве

ннос-ти 

за свои 

поступки, 

в том 

числе в 

информац

ионной 

деятельно

сти, на 

основе 

представл

ений о 

нравствен

ных 

нормах, 

социальн

ой 

Познавате

ль-ные 

УУД: 

перерабат

ывать 

полученну

ю 

информаци

ю: 

сравнивать 

и 

классифиц

иро-

вать        фа

кты         и  

       явлени

я;  определ

ять      при

чинно- 

следственн

ые связи 

изучаемых 

Регулятив

ные УУД: 

  под  контр

олем 

учителя  вы

пол-

нять  пробн

ые 

поисковые 

действия 

(упражнени

я) 

для   выявл

ения  оптим

ального 

решения 

проблемы 

(задачи); 

 

Коммуник

ативные 

УУД: 

Средством 

формирова

ния  этих   

действий 

служит 

соблюдени

е 

технологии

  проблем- 

ного 

диалога  (п

обуждаю-

щий  и  под

водящий 

диалог); 

 

Находить и отбирать информацию о 

конструктивных особенностях мостов. 

Составлять рассказ на основе иллюстраций и 

текстов учебника о назначении и использовании 

мостов. Создавать модель висячего моста с 

соблюдением его конструктивных особенностей. 

Анализировать и выделять основные элементы 

реального объекта, которые необходимо перенести 

при изготовлении модели. Заполнять на основе 

плана изготовления изделия технологическую 

карту. Выполнять чертёж деталей и разметку при 

помощи шила. Подбирать материалы для 

изготовления изделия, отражающие 

характеристики или свойства реального объекта, 

заменять при необходимости основные материалы 

на подручные. Осваивать и использовать новые 

виды соединений деталей (натягивание нитей). 

Самостоятельно оформлять изделие. 

Анализировать работу поэтапно, оценивать 

качество её выполнения 

Практ

ическа

я 

работа 

  

24 Водный 

транспорт. 

Осуществлять поиск информации о водном 

транспорте и видах водного транспорта. 

Проек

т  

  



Работа с 

бумагой. 

«Проект 

„Водный 

транспорт“, 

„Яхта“». 

справедли

вости и 

свободе. 

 

явлений, 

событий; 

делать 

выводы на 

основе  обо

бще-ния 

полученны

х знаний; 

 

 

Выбирать модель (яхта и баржа) для проекта, 

обосновывать свой выбор, оценивать свои 

возможности. Самостоятельно организовывать   

свою  деятельность   в   проекте:   анализировать 

конструкцию, заполнять технологическую карту, 

определять последовательность операций. Яхта: 

самостоятельно выполнять раскрой деталей по 

шаблону, проводить сборку и оформление 

изделия, использовать приёмы работы с бумагой, 

создавать модель яхты с сохранением объёмной 

конструкции. Баржа: выполнять подвижное и 

неподвижное соединение деталей. Презентовать 

готовое изделие. Осуществлять самоконтроль и 

самооценку работы (по визуальному плану или 

технологической карте); корректировать свои 

действия 

25 Океанариум

. Работа с 

текстильны

ми 

материалам

и. Шитьё  
Изделие: 

осьминоги и 

рыбки. 

 

Составлять рассказ об океанариуме и его 

обитателях на основе материала учебника. 

Различать виды мягких игрушек. Знакомиться с 

правилами и последовательностью работы над 

мягкой игрушкой. Осваивать технологию 

создания мягкой игрушки из подручных мате-

риалов. Соотносить последовательность 

изготовления мягкой игрушки с текстовым и 

слайдовым планами. Заполнять 

технологическую карту. Соотносить формы 

морских животных с формами предметов, из ко-

торых изготавливаются мягкие игрушки. 

Подбирать из подручных средств материалы для 

изготовления изделия, находить применение 

старым вещам. Использовать стежки и швы, 

освоенные на предыдущих уроках. Соблюдать 

правила работы иглой. Совместно оформлять 

композицию из осьминогов и рыбок 

Практ

ическа

я 

работа 

Проек

т  

  



26 Фонтаны. 

Работа с 

пластичны

ми 

материалам

и. 

Пластилин. 
Изделие: 

фонтан. 

Составлять рассказ о фонтанах, их видах и 

конструктивных особенностях, используя материал 

учебника и собственные наблюдения. Из-

готавливать объёмную модель из пластичных 

материалов по заданному образцу. 

Организовывать рабочее место. Сравнивать 

конструкцию изделия с конструкцией реального 

объекта. Анализировать план изготовления 

изделия, самостоятельно осуществлять его. 

Выполнять раскрой деталей по шаблонам, 

оформлять изделие при помощи пластичных 

материалов. Контролировать качество 

изготовления изделия по слайдовому плану. 

Выполнять оформление изделия по собственному 

эскизу. Самостоятельно оценивать изделие 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

  

Раздел 3  Человек и воздух 3 часа 

27 Зоопарк. 

Работа с 

бумагой. 

Складыван

ие. 

Оригами 

Изделие: 

птицы. 

Формиров

ание 

эстетичес

ких 

потребнос

тей, 

ценностей 

и чувств. 

Развитие 

навыков 

сотрудни

чества со 

взрослым

и и 

сверстник

ами в 

разных 

социальн

Познавате

льные 

УУД: 

перерабат

ывать 

полученну

ю 

информац

ию: 

сравнивать 

и 

классифиц

иро-

вать        ф

акты         и

         явлен

ия;         оп

ределять    

Регулятивны

е УУД: 

 осуществлять 

 те-

кущий  в  точн

о-сти 

выполнения  т

ехнологически

х операций (с 

помощью 

простых и 

сложных по 

конфигурации

         шаблоно

в, 

чертёжных      

   инструменто

в)  итоговый 

Коммун

икатив

ные 

УУД: 

 уметь   

сотрудн

ичать, 

выполня

я  разли

чные 

роли   в  

группе, 

в 

совмест

ном 

решении 

проблем

ы 

Объяснять значение понятия «бионика», 

используя текст учебника. Анализировать 

иллюстративный ряд, сравнивать различные 

техники создания оригами, обобщать информацию 

об истории возникновения искусства оригами и 

его использовании. Осваивать условные 

обозначения техники оригами. Соотносить 

условные обозначения со слайдовым и текстовым 

планами. Осваивать приёмы сложения оригами, 

понимать их графическое изображение. 

Определять последовательность выполнения 

операций, используя схему. Самостоятельно 

составлять план изготовления изделия. 

Самостоятельно выполнять работу по схеме, 

соотносить знаковые обозначения с 

выполняемыми операциями по сложению оригами. 

Презентовать готовое изделие, используя рубрику 

«Вопросы юного технолога» 

Практ

ическа

я 

работа 

 

  



28 Вертолётна

я площадка. 

Работа с 

бумагой 

и картоном.  

Изделие: 

вертолёт 

«Муха». 

ых 

ситуациях

, умения 

не 

создавать 

конфликт

ов и 

находить 

выходы 

из 

спорных 

ситуаций 

    причинн

о- 

следственн

ые связи 

изучаемых 

явлений, 

событий; 

делать 

выводы на 

основе  об

общения 

полученны

х знаний; 

  

. 

 

 

контроль 

общего  качес

тва 

выполненного 

изделия, 

задания; 

проверять 

модели в 

действии, 

вносить 

необходимые 

конструктивн

ые -

 доработки. 

 

(задачи); 

уважите

льно 

относит

ься к 

позиции 

другого, 

пытатьс

я 

договар

иваться 

Анализировать, сравнивать профессиональную 

деятельность лётчика, штурмана, 

авиаконструктора. Анализировать образец 

изделия, сравнивать его с конструкцией реального 

объекта (вертолёта). Определять и называть 

основные детали вертолёта. Определять 

материалы и инструменты, необходимые для 

изготовления модели вертолёта. Самостоятельно 

анализировать план изготовления изделия. 

Применять приёмы работы с разными матери-

алами и инструментами, приспособлениями. 

Выполнять разметку деталей по шаблону, 

раскрой ножницами. Осуществлять при необхо-

димости замену материалов на аналогичные по 

свойствам материалы при изготовлении изделия. 

Оценивать качество изготовленного изделия по 

заданным критериям. Составлять рассказ для 

презентации изделия 

Тест    

29 Работа с 

бумагой. 

Папьемаше 
Изделие: 

воздушный 

шар. 

 

Осваивать и применять технологию изготовления 

изделия из папье-маше, создавать изделия в этой 

технологии. Подбирать бумагу для изготовления 

изделия «Воздушный шар», исходя из знания 

свойств бумаги. Контролировать изготовление 

изделия на основе технологической карты. Са-

мостоятельно выполнять раскрой деталей 

корзины. Оценивать готовое изделие и 

презентовать работу. Создавать украшения из 

воздушных шаров для помещения. Применять 

способы соединения деталей при помощи ниток и 

скотча. Соблюдать пропорции при изготовлении 

изделия. Соотносить форму шаров с деталью 

конструкции изделия, выбирать шары по этому 

основанию. Создавать тематическую композицию 

Самос

тоятел

ьая 

работа 

  

Раздел 4  Человек и информация 5 часов 



30 Кукольный 

театр. 

Работа с 

тканью. 

Шитьё  
Изделие: 

проект 

«Кукольный 

театр». 

Формиров

ание 

установки 

на 

безопасн

ый и 

здоровый 

образ 

жизни. 

Воспитан

ие 

патриотиз

ма, 

чувства 

гордости 

за свою 

Родину, 

российски

й народ и 

историю 

России. 

 

Познавате

ль-ные 

УУД: 

 преобразо

вы-вать 

информац

ию: 

представля

ть  информ

ацию в 

виде  текст

а, таблицы, 

схемы (в 

информац

ионных 

проектах). 

 

Регулятив

ные УУД: 

осуществля

ть  те-

кущий  в  т

очнос-ти 

выполнения

  тех-

нологическ

их 

операций (с 

помощью 

простых и 

сложных по 

конфигурац

ии         шаб

лонов, 

чертёжных 

        инстру

ментов)  ит

оговый 

контроль 

общего  кач

ества 

выполненн

ого 

изделия, 

задания; 

проверять 

модели в 

действии, 

вносить 

необходим

ые 

Коммуник

ативные 

УУД: 

 уметь   сот

рудничать, 

выполняя  

различные 

роли   в  гр

уппе, в 

совместно

м решении 

проблемы 

(задачи); 

уважитель

но 

относиться 

к позиции 

другого, 

пытаться 

договарива

ться. 

 

Осуществлять поиск информации о театре, 

кукольном театре, пальчиковых куклах. Отбирать 

необходимую информацию и на её основе 

составлять рассказ о театре. Анализировать 

изделие, составлять технологическую карту. 

Осмыслять этапы проекта и проектную докумен-

тацию. Оформлять документацию проекта. 

Использовать технологическую карту для 

сравнения изделий по назначению и технике 

выполнения. Создавать изделия по одной 

технологии. Использовать навыки работы с 

бумагой, тканью, нитками. Создавать модели 

пальчиковых кукол для спектакля, оформлять их 

по собственному эскизу. Самостоятельно 

выбирать способы оформления изделия. 

Распределять в группе обязанности при 

изготовлении кукол для спектакля. Оценивать 

качество выполнения работы. Рассказывать о 

правилах поведения в театре. Делать вывод о 

значении книг, писем, телеграмм, афиш, 

театральных программок, спектаклей при 

передаче информации 

Практ

ическа

я 

работа   

  

31 Работа с 

различным

и 

материалам

и. 

Конструиро

вание и 

моделирова

ние 

Изделие: 

сцена и 

занавес. 

Практ

ическа

я 

работа  

(работ

а 

групп

ы) 

  

32 Переплётна

я 

мастерская 

Изделие: 

переплётные 

работы. 

Осуществлять поиск информации о 

книгопечатании из разных источников, называть 

основные этапы книгопечатания, характеризо-

вать профессиональную деятельность печатника, 

переплётчика. Анализировать составные 

элементы книги, использовать эти знания для 

работы над изделием. Осваивать технику 

переплётных работ, способ переплёта листов в 

книжный блок для «Папки достижений». 

Использовать приёмы работы с бумагой, 

ножницами 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

  

33 Почта Осуществлять поиск информации о способах Самос   



«Заполняем 

бланк». 

Афиша. 

Интернет. 

Работа на 

компьютере 

Подведение 

итогов. 

Изделие: 

«Афиша» 

конструкти

вные  дораб

отки. 

 

общения и передачи информации. Анализировать 

и сравнивать различные виды почтовых 

отправлений, представлять процесс доставки 

почты. Отбирать информацию и кратко излагать 

её. Составлять рассказ об особенностях работы 

почтальона и почты, использовать материал 

учебника и собственные наблюдения. Осваивать 

способы заполнения бланка телеграммы, 

использовать правила правописания 

тоятел

ьная 

работа 

34  Урок – 

резерв. 

Повторение. 

 

    

 



Информационно-методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Учебники Учебно- методическая 

литература 

Медиаресурсы Издательство 

1  Анащенкова С.В. Сборник 

рабочих программ «Школа 

России» 

1-4 классы 

Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова, 

И.П.Фрейтаг 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

«Технология»:  

Москва 

«Просвещение» М: 

2012 

2 Технология. 3 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 

Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслова 

 2014 Москва  

М:«Просвещение» 

2014г 

3  Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

И.П.Фрейтаг  

Уроки технологии: 3 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений 

2014 Москва  М: 

«Просвещение» 

2014 

 

 

 

 

 


