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Пояснительная записка 

        Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2009 г.);  

 Федерального перечня учебников; 

 основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Лицей №6»; 

 годового календарного учебного графика; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса; 

 учебного плана МБОУ «Лицей №6»; 

 примерной образовательной программы начального общего образования; 

 авторской программы Технология: программа:1-4 классы /Е.А. Лутцева.-М. :Вентана –    

Граф,2013. 

 

       Рабочая программа составлена для 3 класса общеобразовательной школы. 

Особенности класса 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 3 

«А» класса и специфики классного коллектива. В классе обучаются 27 учащихся, из которых 

мальчиков – 16, девочек - 11. 

Между обучающимися достаточно ровные, бесконфликтные отношения.В целом 

обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения своих индивидуальных особенностей: 

памяти, внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа деятельности, 

темперамента.  

Основная масса обучающихся класса – это дети с базовым уровнем усвоения учебного 

предмета. при построении учебного процесса следует ориентироваться на средний уровень 

учеников в классе, но необходимо также предусмотреть систему компенсирующих и 

вспомогательных упражнений и заданий для учащихся с более низким базовым уровнем. В 

работе с этими детьми будет применяться индивидуальный подход как при отборе учебного 

содержания, адаптируя его к интеллектуальным особенностям детей, так и при выборе форм, 

методов, технологий и средств его освоения. Кроме того будет предусмотрена система 

упражнений и заданий повышенного уровня сложности для более высоко мотивированных 

детей. 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса 

На изучение курса « Технология » в 3 классе отводится 34 часа. Изменения в авторскую 

программу не внесены. 

 

                                 Цель и задачи по учебному  предмету «Технология» 

                 Изучение  технологии  в  начальной  школе  направлено  на  решение 

следующих задач:  

развитие  личностных  качеств  (активности,  инициативности,  воли, любознательности  

и  т.  п.),  интеллекта  (внимания,  памяти,  восприятия,  образного  и  образно-логического  

мышления,  речи)  и  творческих способностей  (основ  творческой  деятельности  в  целом  и  

элементов  технологического и конструкторского мышления в частности);  

формирование  общих  представлений  о  мире,  созданном  умом  и руками  человека,  об  

истории  деятельностного  освоения  мира  (от открытия  способов  удовлетворения  

элементарных  жизненных потребностей  до  начала  технического  прогресса  и  современных 

технологий),  о  взаимосвязи  человека  с  природой  (как  источника  не только  сырьевых  

ресурсов,  энергии,  но  и  вдохновения,  идей  для реализации технологических замыслов и 

проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии;   



формирование  первоначальных  конструкторско-технологических  и 

организационно-экономических  знаний,  овладение  технологическими приёмами  ручной  

обработки  материалов;  усвоение  правил  техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания;  

овладение  первоначальными  умениями  передачи,  поиска, преобразования,  хранения  

информации,  использования  компьютера;  поиск  (проверка) необходимой  информации  в  

словарях,  каталоге библиотеки.    

использование  приобретённых  знаний  о  правилах  создания предметной  и  

информационной  среды  для  творческого  решения несложных  конструкторских,  

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;  

 развитие  коммуникативной  компетентности  младших  школьников на  основе  

организации  совместной  продуктивной  деятельности;  приобретение  первоначальных  

навыков  совместной  продуктивной деятельности,  сотрудничества,  взаимопомощи,  

планирования  и организации;   

  воспитание  экологически  разумного  отношения  к  природным ресурсам,  умения    

видеть  положительные  и  отрицательные  стороны технического  прогресса,  уважения  к  

людям  труда  и  культурному наследию  —  результатам  трудовой  деятельности  

предшествующих поколений. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций,  ценностных 

установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, 

общительность, эмпия, самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к 

культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное 

отношение к своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности,  применимых в рамках образовательного процесса, так и 

в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить 

проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, 

осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической 

реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются  доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, 

художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной 

деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности. 

                              

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

В  начальной  школе  закладываются  основы  технологического образования,  

позволяющие,  во-первых,  дать  детям  первоначальный  опыт преобразовательной  

художественно-творческой  и  технико-технологической деятельности,  основанной  на  

образцах  духовно-культурного  содержания  и современных достижениях  науки и  техники, во-

вторых, создать условия для самовыражения  каждого  ребёнка  в  его  практической  творческой 

деятельности  через  активное  изучение  простейших  законов  создания предметной  среды  

посредством  освоения  технологии  преобразования доступных  материалов  и  использования  

современных  информационных технологий.   

Данный  курс    носит  интегрированный  характер.  Суть  интеграции заключается  в  

знакомстве  с  различными  явлениями  материального  мира,  объединёнными  общими,  

присущими  им  закономерностями,  которые проявляются  в  способах  реализации  

человеческой    деятельности,  в технологиях  преобразования  сырья,  энергии,  информации.  

Практико-ориентированная  направленность  содержания  учебного  предмета «Технология»  

обеспечивает  интеграцию  знаний,  полученных  при  изучении других  учебных  предметов  



(изобразительного  искусства,  математики,  окружающего  мира,  русского  (родного)  языка,  

литературного  чтения),  и позволяет  реализовать  их  в  интеллектуально-практической  

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности,  

изобретательности, гибкости мышления. 

 Содержание курса  рассматривается, прежде всего, как средство развития социально 

значимых личностных качеств каждого ребенка, формирования элементарных технико-

технологических умений, основ проектной деятельности.  Сквозная идея содержания – 

внутреннее стремление человека к познанию мира, реализации своих жизненных и эстетических 

потребностей. Технология представлена как способ реализации жизненно важных потребностей 

людей, расширения и обогащения этих потребностей; влияние научных открытий (в частности, 

в области физики) на технический прогресс и технических изобретений на развитие наук 

(например, изобретение микроскопа и телескопа), повседневную жизнь людей, общественное 

сознание, отношение е природе. Особый  акцент – на результаты научно-технической 

деятельности человека (главным образом 20- 21в) и на состояние окружающей среды, т.е. на  

проблемы экологии. История развития материальной культуры перекликается с историей 

развития духовной культуры, которая в своей практической составляющей также по-своему 

технологична. 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным 

содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры 

         Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в 

основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются элементарные 

знания и умения по технологии обработки материалов (технологические операции и приемы 

разметки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию 

техники в жизнедеятельности человека и т.д. Даются  представления об информации и 

информационных технологиях, энергии и способах ее получения и использовании, об 

организации труда, мире профессий и т.п. 

 Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических 

знаний и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных единиц, каковыми 

являются прежде всего технологические операции, приемы и процессы, а также связанные с 

ними вопросы экономики и организации производства, общей культуры труда. От класса к 

классу школьники расширяют круг ранее изученных общетехнологических знаний, осваивая 

новые приемы, инструменты, материалы, виды труда. 

2. Из истории технологии 

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую 

направленность. Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие 

закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения человеком 

окружающего мира, создания культурной среды. Отражены некоторые страницы истории 

человечества – от стихийного удовлетворения насущных жизненных потребностей древнего 

человека к зарождению социальных отношений, нашедших свое отражение в целенаправленном 

освоении окружающего мира и создании материальной  культуры. Содержание линии 

раскрывает учащимся на уровне общих представлений закономерности зарождения ремесел 

(разделение труда), создания механизмов, использующих силу природных стихий (повышение 

производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с этим начала 

технической революции. Дается также представление о некоторых великих изобретениях 

человечества, породивших науки или способствовавших их развитию, о современном 

техническом прогрессе, его положительном и негативном влиянии на окружающую среду, 

особенно в экологическом плане. При этом центром внимания является человек, в первую 

очередь как человек-созидатель – думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои 

материальные и духовно-эстетические потребности и при этом рождающий красоту.   

  

Особенности представления материала: 



Исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной окружающей 

детей  средой; 

Преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с 

миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и отрицательное, в 

том числе обсуждаются проблемы экологии; 

Показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти 

неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение деталей, 

отделка изделия); 

Осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе 

рассматриваются причины и закономерности разделения труда, этапы развития техники в 

помощь человеку и т.д.; 

Подчеркивается, что творческая деятельность – естественная, сущностная потребность 

человека в познании мира и самореализации – проявляется, в частности, в изобретательстве, 

стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, астрономии, биологии, 

медицины). 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той части, где человек 

взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной культуры, 

и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом  развитии. 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных 

основ деятельности и становление личностных качеств осуществляются в течение всего периода 

обучения. В 1 и 2 классах основное внимание уделяется освоению базовых предметных 

техникотехнологических знаний и умений, а также воспитанию личностных ( духовно-

нравственных) качеств. В содержание включаются задания  на развитие основ творческой 

деятельности. Учтены также требования адаптационного периода: освоение материала курса в 

течение первых недель обучения осуществляется в процессе экскурсий, прогулок, игр на 

воздухе. 

В 3 и 4классах освоение предметных знаний и умений осуществляется посредством 

переноса известного в новые ситуации, на первый план выходит развитие коммуникативных и 

социальных качеств личности, а также развитие основ творческой деятельности, высшая форма 

которой - проект. 

 Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение познавательной 

части курса и практических работ содержанием, реальные исторические объекты (сооружения) 

и изделия, по тематике связанные с ремеслами и промыслами народов, населяющих регион. 

 Материал учебников и рабочих тетрадей, реализующих данную программу, представлен 

таким образом, что позволяет учителю на основе учебных тем составить учебную программу 

внеурочного занятия (факультатива).  

 Методическая основа курса – организация  максимально продуктивной творческой 

деятельности детей начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются только технологические 

приемы и способы. Главная задача курса  - научить учащихся добывать знания и применять их в 

своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. 

Для этого необходимо развивать рефлексивные способности, умение самостоятельно двигаться 

от незнания к знанию. Этот путь идет через осознание того, что известно и неизвестно, умение 

формулировать проблему, намечать пути ее решения, выбирать одних из них, проверять его, 

оценивать полученный результат, а в случае необходимости повторить попытку до получения 

качественного результата. 



 Основные методы, реализующие развивающие идеи курса,- продуктивные (включают в 

себя наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новых знаний, опытные исследования 

предметной среды ит.п.). С их помощью учитель ставит каждого ребенка в позицию субъекта 

своего учения, т.е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого 

урок строится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник 

использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим обобщением и 

практическим освоением приобретенной информации. 

 При таком подходе результатом освоения содержания курса становится не только 

усвоение заложенных в программе знаний, качественное выполнение практических и 

творческих работ, но и личностные изменения каждого ученика в его творческом. 

Нравственном, духовном, социальном развитии. 

 Для обеспечения качества практических работ (предметные результаты обучения) 

предусмотрено выполнение пробных поисковых, тренировочных упражнений, направленных на 

освоение необходимых технологических приемов и операций, открытие конструктивных 

особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление предлагаемых изделий, помогают 

наглядно и практически искать оптимальные технологические способы и приемы и тем самым 

являются залогом качественного выполнения целостной работы. Их необходимо выполнять на 

этапе поиска возможных вариантов решения конструкторско-технологической или декоративно-

художественной проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца изделия. 

 Развитие творческих способностей как части метапредметных результатов обучения 

обеспечивается стимулированием учащихся к поиску и самостоятельному решению 

конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт 

учащихся, иллюстративный материал, систему вопросов и заданий, активизирующих 

познавательную поисковую (в том числе проектную) деятельность. На этой основе создаются 

условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и 

неизвестное, анализировать свои результаты и образцы профессиональной деятельности 

мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, конструктивных и 

технологических проблем. 

 Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследию и традициям 

народа своей страны и других стран обеспечивается созерцанием и обсуждением 

художественных образцов культуры, а также активным включением в доступную 

художественно-прикладную деятельность на уроках и во время внеурочных занятий. 

 Деятельность учащихся на уроках первоначально носит в основном индивидуальный 

характер с постепенным увеличением доли групповых и коллективных работ обобщающего 

характера, особенно творческих. Начиная со 2 класса дети постепенно включаются в доступную 

элементарную проектную деятельность, которая направлена на развитие творческих качеств 

личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и пользоваться 

информацией. Эта деятельность предполагает приобщение учащихся к активному 

познавательному и практическому поиску: от выдвижения идеи и разработки замысла изделия 

(ясное целостное представление о будущем изделии и его назначении, выбор конструкции, 

художественных материалов, инструментов, определение рациональных приемов и 

последовательности выполнения) до практической реализации задуманного. Тематику проектов 

предлагает учитель либо выбирают сами учащиеся после изучения отдельных тем или целого 

тематического блока.  В зависимости от сложности темы творческие задания (творческие 

проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер. 

 

 

Используемые технологии: 

проблемное обучение 

групповые технологии 

игровая технология 

технология разноуровнего обучения 



информационные технологии 

Используемые методы работы: 

объяснительно-иллюстративные,проблемно-поисковый,рассказ,беседа,практикум, практическая 

работа, самостоятельная работа. 

При выборе методов изложения программного материала приоритет отдаётся дедуктивным 

методам. Овладев общими способами действия, ученик применяет полученные при этом знания 

и умения для решения новых конкретных учебных задач. 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные,групповые,индивидуально- групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

Средства обучения: 
наглядные пособия, технические средства, цифровые образовательные ресурсы, Интернет –

ресурсы. 

                    

 

Планируемые результаты образовательного процесса по предмету  

                                                          «Технология» 

Личностные результаты  

Создание условий для формирования следующих умений: 

- 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. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

- 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.  

Познавательные УУД 

- 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). 

Коммуникативные УУД 

- 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. 

Предметные результаты  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,    

самообслуживание 

Знать:  

- о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

- о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

- соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

- названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);  

- последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

- основные линии чертежа (осевая и центровая); 

- правила безопасной работы канцелярским ножом; 

- косую строчку, ее варианты, их назначение; 

- названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление:  

- о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме,  

- о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

- 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. 



     3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

- простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

- 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 соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

    4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

- названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на 

компьютере; 

- иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

- выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 

- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 

                              

Содержание тем учебного предмета «Технология» 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Однако выполнение практических работ и изготовление изделий не являются 

самоцелью. Практическая деятельность рассматривается как средство развития социально 

значимых личностных качеств школьников, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 14 ч. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура,  техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии;  

традиции и творчество мастера в созда нии предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов,  распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты.  Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 10ч. 



Общее понятие о материалах;  многообразие материалов  и их практическое применение 

в жизни;  происхождение материалов и разнообразие их свойств (на уровне общих 

представлений). 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.  Выбор 

материалов по их декоративно"художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление 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. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение 

деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная,  осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

3. Конструирование и моделирование5ч.. 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия;  

различные виды конструкций и способы их сборки.  Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, по 

модели и по заданным условиям (технико"технологическим, функциональным, 

декоративно"художественным  и пр.). 

4. Практика работы на компьютере (использование информационных технологий)5 ч. 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура,  общее 

представление о правилах клавиатурного письма,  пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора.  Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при  работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим  устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными  ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Вывод текста на принтер. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике с использованием изображений на экране 

компьютера. 

№ п.п. Раздел Кол-во часов 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание.  

14 

2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты.  

10 

3.  Конструирование и моделирование. 5 

4.  Использование информационных технологий (практика 5 



работы на компьютере)  

Итого: 34 

 

 

                  Критерии и нормы оценки достижений результатов по предмету 

«Технология» 

 Оценка устных ответов 

Оценка «5»  

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3»  
 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2»  

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценка выполнения практических работ 

 Оценка «5»  

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» 
 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2» 

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

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 



 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

             Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебная литература, рекомендованная для обучающихся 

1.Технология: 3 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /Е. А. 

Лутцева. – 3-е изд., доп. -  М.: Вентана – Граф, 2011                                         

Список методических и учебных пособий, используемых в образовательном процессе для 

учителя 

1.Технология : 3 класс: органайзер для учителя: сценарии уроков / Е. А. Лутцева. – М. : Вентана 

– Граф  2013 

2. Технология : программа:1-4 / Е. А. Лутцева  . – М.: Вентана-Граф, 2012. -80с.   

3.Технология: 3 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /Е. А. 

Лутцева. – 3-е изд., доп. -  М.: Вентана – Граф, 2011                                         

4. Технология: 3 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений /Е. А. 

Лутцева. – 3-е изд., перераб. -  М.: Вентана – Граф, 2014. 

 

Оборудование и приборы: 

компьютер 

проектор 

экран 

магнитная доска 

интерактивная доска 

 

Интернет – ресурсы: 

Название сайта Электронный адрес 

Министерство образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

Русский образовательный портал  http://www.gov.ed.ru  

Департамент образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области  

http://www.beluno.ru 

Белгородский региональный институт ПКППС  http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

Федеральный российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru  

Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий»  http://www.km.ru  

Образовательный портал «Учеба»  http://www.uroki.ru  

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом «1 сентября»)  

 

 

 

http://festival.1september.ru  

 

 

 

 

http://www.beluno.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://festival.1september.ru/


Календарно - тематическое планирование по предмету «Технология»  

3 класс 2017-2018 учебный год 

 
№ 

п.п. 

Раздел. 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

По 

факту 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание.  

 

14   

1-2 Рукотворный мир как результат труда человека 2ч 01.09 

 08.09 

 

3-6 Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры 

труда. 

4ч 15.09  

22.09  

29.09  

06.10 

 

7-8 Природа в художественно-практической деятельности 

человека. 

2ч 13.10 

20.10 

 

9-

11 

Природа и техническая среда. 3ч 27.10 

10.11 

17.11 

 

12-

14 

Дом и семья. Самообслуживание. 3ч 24.11 

01.12 

08.12 

 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты.  

 

10ч   

15 Материалы, их свойства, происхождение и использование 

человеком. 

1ч 15.12  

16 Инструменты и приспособления для обработки материалов. 1ч 22.12  

17-

18 

Общее представление о технологическом процессе. 2ч 12.01 

19.01 

 



19-

22 

Технологические операции ручной обработки материалов 

(изготовление изделий из бумаги, картона, ткани и др.) 

4ч 26.01 

02.02 

09.02 

16.02 

 

23-

24 

Графические изображения в технике и технологии. 2ч 02.03 

09.03  

 

 Конструирование и моделирование. 5ч   

25 Изделие и его конструкция. 1ч 16.03  

26 Элементарные представления о конструкции. 1ч 23.03  

27-

29 

Конструирование и моделирование несложных объектов. 3ч 06.04 

13.04 

20.04 

 

 Использование информационных технологий (практика 

работы на компьютере 

5ч   

30-

31 

Знакомство с компьютером. 2ч 27.04 

04.05 

 

32-

34 

Работа с информацией. 

 

 

3ч 11.05 

18.05 

25.05 

 

     

 


