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Введение 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа. 

Рабочая программа по технологии составлена на основании: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 

2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 2 

февраля 2016 г. № 40936) 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 

года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74) 

- Федерального перечня учебников,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253(в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 

г., 26 января, 21 апреля 2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского края 

от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесении изменений в рабочие программы 

учебных предметов»; 

  -  авторской программой Лутцевой Е. А. , Зуевой Т. П. «Технология. 1-4 классы» 

Сборник рабочих программ «Школа России» 1 - 4 классы: пособие для учителей  

общеобразовательных учреждений - Москва, «Просвещение», 2014 г.  

- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

СОШ № 10; 

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10 на 2018-2019 уч.год; 

- Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом директора 

МКОУ СОШ № 10 № 6-ОД от 31.08.2018г 

УМК, на основе которого ведется преподавание предмета в данном 

классе: 
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 Лутцева Е.А., Зуева Т.П.,  Технология: Учебник: 3 класс М.: Просвещение  

2018г. 

 Лутцева Е.А., Зуева Т.П.,  Технология: Рабочая тетрадь: 3 класс М.: 

Просвещение  2018 г. 

Данная программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижения учащимися 3 класса определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностные результаты 

 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 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

  выявлять и формулировать учебную проблему; 

 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; 
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 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; 
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 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. 

Раздел II. Содержание учебного предмета(34часа) 

Информационная мастерская (3 часа) 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. 

Проверим себя. 

Мастерская скульптора (6 часов) 
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф 

и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 
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Мастерская рукодельницы (8 часов) 
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши 

проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты 

швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.  

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 часов) 
Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. 

Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из 

сложных развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша 

родная армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные 

техники из креповой бумаги. 
Мастерская кукольника (6 часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из 

носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились.  

Учебно-тематический план 

№ Содержание 

программного 

материала Кол-во 

часов 

Констр

уирова

ние, 

модели

ровани

е 

Работа с 

бумагой, 

картоно

м, 

фольгой 

Работа 

с 

пласти

чными 

матери

алами 

Работа с 

тканью, 

нитками

, пряжей 

Проект 

Работа 

на 

компью

тере 

1 Информационная 

мастерская 

3      3 

2 Мастерская 

скульптора 

6  1 5    

3 Мастерская 

рукодельницы 

8    6 2  

4 Мастерская 

инженеров- 

конструкторов, 

строителей, 

декораторов 

11 4 5  1 1  

5 Мастерская 

кукольника 

6    6   

 ИТОГО: 34 4 6 5 13 3 3 

 

 

Виды учебной деятельности учащихся:  

 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, поиск недостающей информации, определение 
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спектра возможных решений, выбор оптимального решения), творческих 

художественных задач (общий дизайн, оформление);  

 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и 

технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов 

их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, 

проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы).  

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и 

сами учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В 

зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или 

коллективный характер.  

Формы учебных занятий:  

 урок-экскурсия; 

 урок-исследование; 

 урок-практикум; 

 проект. 

 Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения 

в сотрудничестве, проблемного обучения (создание проблемных ситуаций, выдвижение 

детьми предположений; поиск доказательств; формулирование выводов, сопоставление 

результатов с эталоном), развития исследовательских навыков, критического мышления, 

здоровьесбережения и т. д.  

 В курсе предусмотрено использование разнообразных организационных 
форм обучения: 

 работа в группах и парах; 

 коллективное решение проблемных вопросов; 

 индивидуальные задания. 
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Приложение 1. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   
по технологии в 3 классе на 2018-2019 уч. год 

 

Да
та 

№ 
п/п 

Тема урока 
Колич
ество 
часов 

Примечания 

Информационная мастерская (3 ч.) 

 1 
Повторение изученного во втором классе. 

Технология обработки природных материалов. 
1 

С. 4-6 Поделка из 

природных 

материалов. 

 2 
Компьютер. Место и роль человека в мире 

компьютеров. 
1 С. 7-8 

 3 
Компьютер – твой помощник Способы хранения 

информации. 
1 С.9 

Мастерская скульптора (6 ч.) 

 4 
Скульптура и скульптор. Материалы и  

инструменты скульптора.. 
1 

С. 10-14 Барельеф 

из пластилина 

 5 Скульптуры разных времен и народов 
 

С. 15-18 Скульптура 

с металлическим 

каркасом. 

 6 Статуэтки. Художественные промыслы России. 1 

С. 19-22 Изделие: 

статуэтка народная 

игрушка из 

пластилина. 

 7 Рельеф и его виды. Фактура и объём поверхности. 1 

С. 23-24 Рельефное 

изображение. 

Вдавливание. 

Процарапывание. 

 8 
Рельефные изображения и их использование в 

архитектуре и декоре у разных народов. 
1 

С. 25-27 Рельефное 

изображение. 

Налеп. 

 9 Конструирование из фольги. Чеканка. 1 
С. 28-32 Изделие из 

фольги 

Мастерская рукодельницы (8 ч.) 

 10 Вышивка и вышивание. Виды тканей. 1 
С. 33-36 Изделие с 

вышивкой  

 11 
Строчка петельного стежка. Вышивка в 

современных изделиях.  
1 

С. 37-40 Изделие с 

использованием 

строчки петельного 

шва 

 12 Пришивание пуговиц 1 
С. 37-40 Изделие с 

пуговицами. 

Браслет. 

 13 
Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное 

дерево» 
1 С. 43-46 Проект  

 14 
История швейной машины. Технологические 

операции шитья. 
1 

С. 47-49 Мягкая 

игрушка. 

 15 
Механизм швейной машины. Эластичные виды 

тканей. 
1 

С. 47-49 Мягкая 

игрушка. 

 16 Наши проекты «Футляры». 1 
С. 50-52  Изделие: 

футляр 

 17 Наши проекты. «Новогодняя подвеска». 1 
С. 53-56 Подвеска 

из бумаги. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 ч.) 
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 18 Строительство и украшение дома 1 

С. 57-59 

Аппликация из 

гофрированного 

картона. 

 19 Объём и объёмные формы. Развёртка куба. 1 
С. 60-62 изделие на 

основе куба. 

 20 Объемные изделия из картона.  1 
С. 63-64 

Подарочные 

упаковки 

 21 Декорирование (украшение) готовых форм 1 
С. 65-66 

Подарочные 

упаковки 

 22 Конструирование из сложных развёрток  1 
С. 67-68 

Изготовление 

макета 

 23 Модели и конструкции 1 

С. 69-70Объемные 

изделия из картона. 

Изготовление 

макета 

 24 Наши проекты. Парад военной техники 1 Проект  

 25 Объемные изделия из картона. 1 
С. 71-72 Открытка к 

Дню защитника 

Отечества. 

 26 Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг  1 

С. 73-76 Открытка е 

в технике 

филигрань или 

квилинг 

 27 Художественная техника – изонить. 1 
С. 77-78 Открытка в 

технике изонить 

 28 Художественные техники из креповой бумаги 1 
С. 79-81 Изделие из 

креповой бумаги 

Мастерская кукольника (6 ч.) 

 29 
История игрушки, традиционные игрушечные 

промыслы России. 
1 

С. 82-84 Народная  

игрушка из ниток. 

 30 Игрушки-самоделки. 
 

С. 85-86 Игрушки 

из прищепок. 

 31 Театральные куклы. Марионетки 1 
С. 87-88 Куклы-

марионетки 

 32 
Вторичное использование предметов одежды. 

Игрушка из носка. 
1 

С. 89-90 Игрушка из 

носка 

 33 
Конструктивные особенности изделий типа 

неваляшки. 
1 

С. 91-93 Кукла-

неваляшка 

 34 Кукла-неваляшка 1 
И С. 91-93 Кукла-

неваляшка 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
УЧАЩИХСЯ  ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании 

следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные 

особенности школьников, содержание и характер труда. 

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 «1»   
Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как оценка в 

начальной школе практически не используется и оценка «1» может быть 

приравнена к оценке «2». 

  
    

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»  
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 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. 

Оценка «1»  

Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как отметка в 

начальной школе практически не используется и оценка «1» может быть 

приравнена к оценке «2». 

 

 

 
 


