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ТЕХНОЛОГИЯ
1. Пояснительная записка
1.1. Нормативные документы и материалы, на основе которых разработана рабочая программа
Данная рабочая программа разработана на основе:
1.
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (с изменениями и дополнениями);
2.
Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования (с изменениями и дополнениями);
3.
Основной образовательной программы начального общего образования лицея (ФГОС);
4.
Учебного плана МБОУ "Лицей "Эрудит";
5.
Календарного учебного графика на текущий учебный год МБОУ "Лицей "Эрудит";
6.
Положения о рабочей программе по учебному предмету, курсу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей «Эрудит»
7.
Авторской программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология», утверждённой Министерством образования и науки РФ.
Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы : пособие для
учителей общеобразоват. организаций /Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2014. — 157 с.
8.
Технология. Методическое пособие с поурочными разработками 3 класс : пособие для учителей общеобразовательных
организаций/Е. А.Лутцева, Т. П. Зуева.— М. : Просвещение, 2014. )
9. Рабочие программы составлены в соответствии с требованиями ФГОС НОО (раздел III, п. 19.5 Программы отдельных учебных
предметов, курсов). Дополняет рабочие программы авторский материал, представленный в разделе «Приложения»: примерные
планируемые результаты по годам обучения.
1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы согласованные с целями образовательной программы Лицея
Цель изучения курса технологии — развитие социальнозначимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать
неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального
опыта практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторскотехнологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического
опыта, представлений о профессиональной деятельности человека.
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:
— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и
других государств;
— формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей
деятельности человека;
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— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей,
художественно-конструкторской деятельности;
— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения
задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач);
— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и
применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий;
— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности;
— ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их социальным значением,историей возникновения и
развития;
— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск
(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.
1.3. Количество учебных часов в год, неделю, на которое рассчитано преподавание предмета
На изучение курса «Технология» в начальной школе во 3 классе —34 ч (1 ч в неделю).
1.4. Изменения, внесённые в авторскую программу по предмету, и обоснование их целесообразности
Изменений нет
1.5. Используемые формы, методы и средства оценки образовательных результатов учащихся
Основными направлениями и целями оценочной деятельности
Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и умения, а также качественное выполнение практических и
творческих работ, личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии.
Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение пробных поисковых упражнений, направленных на
открытие и освоение программных технологических операций, конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют
изготовление предлагаемых далее изделий, помогают наглядно, практически искать оптимальные технологические способы и приёмы
и являются залогом качественного выполнения целостной работы. Они предлагаются на этапе поиска возможных вариантов решения
конструкторско-технологической или декоративно-художественной проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца
изделия.
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.
Оцениваются:
• качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и работы в целом;
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• степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем учителя);
• уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично продуктивный), найденные продуктивные
конструкторские и технологические решения.
Критерии оценивания работ по технологии 3 класс
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: обучающийся умеет
самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нём
во время работы, экономно и рационально выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, циркулю; правильно работать
ручными инструментами; изделие выполнено самостоятельно, аккуратно, в соответствии с творческим замыслом, допускается не более
одного недочета;
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: обучающийся умеетсамостоятельно организовывать
рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и
рационально выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, циркулю; правильно работать ручными инструментами;
изделие выполнено с незначительной помощью учителя или одноклассников, достаточно аккуратно, имеются 2 – 3 ошибки в выполнении
технологических операций.
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; изделие
выполнено со значительной помощью учителя или одноклассников, неаккуратно, имеются4-6 ошибок в выполнении технологических
операций.
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: обучающийся не умеетсамостоятельно организовывать
рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы, неэкономно и
нерационально выполняет разметку; допускает серьёзные нарушения ТБ при работе ручными инструментами; изделие выполнено со
значительной помощью учителя или одноклассников, неаккуратно.
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.
Оцениваются:
• качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и работы в целом;
• степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем учителя);
• уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично продуктивный), найденные продуктивные
конструкторские и технологические решения.
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на уроке: его личным творческим находкам в процессе
обсуждений и самореализации.
Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к обучению, стимулирующим поиск и самостоятельное
решение конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся и иллюстративный
материал, систему вопросов, советов и задач (рубрика «Советы мастера» в 1—2 классах, рубрика «Конструкторско-технологические задачи»
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в 3—4 классах), 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.
1.6. Формы, методы и средства обучения, технологии, используемые при организации образовательного процесса с целью
реализации системно-деятельностного подхода.
Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок.
Типы уроков могут быть ориентированы на ступень изучения определённого материала:
- урок изучения новой темы с первичным её закреплением;
- урок закрепления темы и формирования умений на основе нового материала;
Используются формы работы: индивидуальные, групповые, фронтальные, парные.
Методы: репродуктивные, частично-поисковый, проблемный, исследовательский, проектный);
Средства обучения: Печатные, наглядные плоскостные (карты, магнитные доски, плакаты), демонстрационные (макеты, гербарии, модели,
муляжи), электронные образовательные ресурсы, аудиовизуальные (слайды, видеофильмы)
Используются технологии (здоровьесберегающие, проблемно-диалогического обучения, ИКТ)
Развивающие возможности системы УМК " Школа России"связаны с богатым содержанием учебного материала, особой
организацией деятельности учебного процесса.
Данная программа реализуется через:
-личностно-ориентированные технологии,
-здоровьесберегающие технологии,
-технологию критического мышления,
-технологию проектного обучения,
-системно-деятельностный подход
Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся:
- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать
необходимые материалы и инструменты;
- овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;
- знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного
мира;
- знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы;
- учатся экономно расходовать материалы;
-осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы деятельности,
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распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);
- учатся преимущественно конструкторской деятельности;
- знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.
2. Планируемые результаты:
Личностные
Учащийся научится:
• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам;
• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края;
• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, простейшем
техническом моделировании;
• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор
способов реализации предложенного или собственного замысла.
Метапредметные
Регулятивные УУД
Учащийся будет уметь:
• формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
• выявлять и формулировать учебную проблему;
• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;
• 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 и точность выполнения технологических операций (с помощью простых и
сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 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
Учащийся научится с помощью учителя:
• искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная
карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете;
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• 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
Учащийся научится:
• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;
• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;
• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи);
• уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться.
Предметные
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда. Самообслуживание.
Учащийся будет знать о:
• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;
• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).
Учащийся будет уметь:
• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространённые
в крае ремёсла;
• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и
радиоаппаратурой).
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности.
Учащийся будет знать:
• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);
• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных инструментов;
• линии чертежа (осевая и центровая);
• правила безопасной работы канцелярским ножом;
• косую строчку, её варианты, назначение;
• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения
учащихся).
Учащийся будет иметь представление о:
• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;
• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях.
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Учащийся будет уметь (под контролем учителя):
• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;
• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на чертёж (эскиз);
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий;
• выполнять рицовку;
• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами;
• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из Интернета);
• решать доступные технологические задачи.
3. Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать:
• простейшие способы достижения прочности конструкций.
Учащийся будет 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 соединительный материал в зависимости от требований конструкции.
4. Практика работы на компьютере.
Учащийся будет знать:
• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации;
• основные правила безопасной работы на компьютере.
Учащийся будет иметь общее представление о:
• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью.
Учащийся будет уметь (с помощью учителя):
• включать и выключать компьютер;
• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания);
• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать);
• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD, DVD): активация
диска, чтение информации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
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Ученик научится:
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
Ученик научится:
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять
полученную информацию;
Обработка и поиск информации
Ученик научится:
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования,
использовать сменные носители (флэш-карты);
• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём,
используя инструменты ИКТ;
Ученик получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать,
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Ученик научится:
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их;
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку,
писать пояснения и тезисы для презентации;
Планирование деятельности, управление и организация
Ученик научится:
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;
• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить
программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
Ученик получит возможность научиться:
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы;
• моделировать объекты и процессы реального мира.
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3. Тематическое планирование
№ п/п

Раздел

Кол-во часов

1.
2
3

Информационная мастерская
Мастерская скульптора
Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы)

5ч
3ч
10ч

4
5

Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов
Мастерская кукольника
Итого:

13
4
35ч

4 . Содержание тем учебного предмета
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда,
самообслуживания
Трудовая деятельность и её 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. разных народов России).
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные,
географические и социальные условия конкретного народа.
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 создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное
размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и
других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых
группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной
деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система
коллективных, групповых и индивидуальных проеrтов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат
проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, для использования в учебной и внеучебной
деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями.
Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия.
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2. Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств
материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративнохудожественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от
назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), соблюдение правил их
рационального и безопасного использования.
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ
устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена
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 деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля),
раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка,
аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок,
простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая,
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление
изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей.
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и
моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу.
4. Практика работы на компьютере
Информация, её 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 приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение
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безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление.
Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера,
программ Word.

5. Поурочный календарно- тематический план (технология)
№
п\п

Раздел. Тема урока.

Количес
тво
часов

1

Вспомним и обсудим!

1

2

Знакомимся с
компьютером

1

3

Компьютер — твой
помощник.

1

Элементы содержания

Информационная мастерская
5ч
Повторение изученного
во 2 классе. Общее представление о процессе творческой деятельности
(замысел образа, подбор материалов, реализация). Сравнение творческих
процессов в разных видах деятельности. Изготовление изделия из
природного материала
Компьютер как техническое средство. Функциональное назначение
разных компьютерных устройств. Использование компьютера в разных
сферах современной жизни. Компьютерные устройства, их названия и
назначение. Технические возможности компьютеров. Правила работы на
компьютере. Практическое знакомство с возможностями компьютера
Предметы, приспособления, механизмы —предшественники
компьютера, чьи функции он может выполнять. Соблюдение правил
безопасной работы на компьютере. Знакомство с СD/DVD-дисками как
носителями информации. Последовательность работы с СD/DVDдисками. Пробные упражнения по работе с СD/DVD-дисками, работа с
информацией на дисках. Активация информации на СD/DVD-дисках.

По
плану

По
факту

1 неделя
04.09-08.09

2 неделя
11.09-15.09

3неделя
18.09-22.09

13

4

Компьютер — твой
помощник.

1

5

Компьютер — твой
помощник.

1

6

Как работает скульптор?
Скульптура разных
времён и народов

1

7

Статуэтки.

1

8

Рельеф и его виды. Как
придать поверхности
фактуру и объём?
Конструируем из фольги.

1

Работа с учебной информацией на них.
Предметы, приспособления, механизмы —предшественники
компьютера, чьи функции он может выполнять. Соблюдение правил
безопасной работы на компьютере. Знакомство с СD/DVD-дисками как
носителями информации. Последовательность работы с СD/DVDдисками. Пробные упражнения по работе с СD/DVD-дисками, работа с
информацией на дисках. Активация информации на СD/DVD-дисках.
Работа с учебной информацией на них.
Предметы, приспособления, механизмы —предшественники
компьютера, чьи функции он может выполнять. Соблюдение правил
безопасной работы на компьютере. Знакомство с СD/DVD-дисками как
носителями информации. Последовательность работы с СD/DVDдисками. Пробные упражнения по работе с СD/DVD-дисками, работа с
информацией на дисках. Активация информации на СD/DVD-дисках.
Работа с учебной информацией на них.
Мастерская скульптора 3 ч
Знакомство с понятиями «скульптура», «скульптор». Приёмы работы
скульптора. Древние скульптуры разных стран и народов. Их сюжеты,
назначение, материалы, из которых они изготовлены. Природа —
источник вдохновения и идей скульптора. Образы скульптур древности и
современных скульптур, сходство и различия. Изготовление
скульптурных изделий из пластичных материалов
Знакомство с понятием «статуэтка». Сюжеты статуэток, назначение,
материалы, из которых они изготовлены. Средства художественной
выразительности, которые использует скульптор. Мелкая скульптура
России, художественные промыслы.
Знакомство с понятиями «рельеф», «фактура». Общее представление о
видах рельефа: контррельеф, барельеф, горельеф. Украшение зданий
рельефами. Приёмы получения рельефных изображений
(процарапывание, вдавливание, налепливание, многослойное
вырезание).Пробное упражнение в освоении данных приёмов.
Приспособления для получения рельефов. Использование ранее

4 неделя
25.09-29.09

5неделя
02.10-06.10

6 неделя
09.10-13.10

7 неделя
16.10-20.10
8неделя
23.10-27.10

14

освоенных знаний и умений. Работа с опорой на рисунки. Изготовление
изделий с рельефной отделкой из пластичных материалов Фольга как
материал для изготовления изделий. Свойства фольги.
Формообразование фольги (плетение, сминание, кручение, обёртывание,
продавливание, соединение скручиванием деталей).Пробное упражнение
в освоении способов обработки фольги. Использование ранее освоенных
знаний и умений. Работа по технологической карте. Проверим себя.
Проверка знаний и умений по теме
Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы)10ч
9

Вышивка и вышивание.

1

10

Строчка петельного
стежка.

1

11

Строчка петельного
стежка.

1

Вышивание как древнее рукоделие. Виды вышивок. Традиционные
вышивки разных регионов России. Использование вышивок в
современной одежде. Работа вышивальщиц в старые времена (ручная
вышивка) и сегодня (ручная и автоматизированная вышивка).
Закрепление нитки в начале и конце работы. Вышивка «Болгарский
крест» — вариант строчки косого стежка. Разметка дета-лей кроя по
лекалу. Обозначение размеров на чертежах в сантиметрах.
Использование ранее освоенных знаний и умений. Работа с опорой на
рисунки
Введение понятия «строчка петельного стежка».Варианты строчки
петельного стежка. Узнавание ранее изученных видов строчек в
изделиях. Назначение ручных строчек: отделка, соединение деталей.
Порядок изготовления сложного швейного изделия (раскрой по лекалам,
выполнение плетения, скалывание деталей кроя булавками, смётывание
деталей кроя и удаление булавок, сшивание деталей кроя).
Использование ранее освоенных знаний и умений. Изделие с разметкой
де-талей кроя по лекалами применением (сшивание или отделка) строчки
петельного стежка
Введение понятия «строчка петельного стежка».Варианты строчки
петельного стежка. Узнавание ранее изученных видов строчек в
изделиях. Назначение ручных строчек: отделка, соединение деталей.
Порядок изготовления сложного швейного изделия (раскрой по лекалам,

9 неделя
13.11-17.11

10 неделя
20.11-27.11

11неделя
27.11-01.12

15

12

Пришивание пуговиц.

1

13

Наши проекты. Подарок
малышам «Волшебное
дерево»

1

14

История швейной
машины.

1

15

Секреты швейной
машины.

1

выполнение плетения, скалывание деталей кроя булавками, смётывание
деталей кроя и удаление булавок, сшивание деталей кроя).
Использование ранее освоенных знаний и умений. Изделие с разметкой
де-талей кроя по лекалами применением (сшивание или отделка) строчки
петельного стежка
История появления пуговиц. Назначение пуговиц. Виды пуговиц (с
12 неделя
дырочками, на ножке). Виды других застёжек. Способы и приём
04.12-08.12
пришивания пуговиц с дырочками. Упражнение в пришивании пуговицы
с дырочками. Использование ранее освоенных знаний и умений. Работа с
опорой на рисунки. Изготовление изделия с использованием пуговиц с
дырочками
Развивающее пособие для дошкольников (или первоклассников). Работа
в группах по 4—6 человек. Распределение работы внутри групп.
Обсуждение назначения изделия, его конструкции и технологии
изготовления. Подбор материалов и инструментов. Обсуждение
результатов коллективной работы. Изготовление изделия сложной
конструкции с отделкой пуговицами
Представления о назначении швейной машины, бытовых и
промышленных швейных машин, о профессии швеи-мотористки. Тонкий
трикотаж (чулочные изделия), его механические и технологические
свойства. Формообразование деталей из трикотажа способом набивки с
последующей стяжкой и стяжкой на проволочный каркас. Использование
ранее освоенных знаний и умений. Работа с опорой на рисунки.
Изготовление изделия из тонкого трикотажа с использованием способа
стяжки деталей
Знакомство с понятия-ми: «передаточный механизм», «передача». Виды
передач (зубчатая, цепная, ременная). Пре- имущества ножной и
электрической швейных машин. Использование разных передач в
технических устройствах, знакомых учащимся. Использование ранее
освоенных знаний и умений. Изготовление изделия из тонкого
трикотажа с использованием способа стяжки деталей

13 неделя
11.12-15.12

14 неделя
18.12-22.12

15 неделя
25.12-28.12

16

16

Футляры.

17

Футляры.

18

Наши проекты.
Подвеска.

19

Строительство и
украшение дома.

Назначение футляров, конструкции футляров. Требования к конструкции
и материалам, из которых изготавливаются футляры. Изготовление
деталей кроя по лекалу. Использование ранее освоенных знаний и
умений. Работа с опорой на рисунки. Изготовление футляра из плотного
несыпучего материала с застёжкой из бусины или пуговицы с
дырочками. Украшение аппликацией. Проверим себя. Проверка знаний
и умений по теме
1
Назначение футляров, конструкции футляров. Требования к конструкции
и материалам, из которых изготавливаются футляры. Изготовление
деталей кроя по лекалу. Использование ранее освоенных знаний и
умений. Работа с опорой на рисунки. Изготовление футляра из плотного
несыпучего материала с застёжкой из бусины или пуговицы с
дырочками. Украшение аппликацией. Проверим себя. Проверка знаний
и умений по теме.
1
Геометрические подвески — украшения к Новому году. Разметка
развёрток пирамид с использованием циркуля для построения
треугольных граней и деталей основания. Упражнение в разметке
развёрток пирамид с использованием циркуля. Работа в группах по 2—4
человека. Распределение работы внутри групп. Обсуждение назначения
изделия, его конструкции и технологии изготовления. Подбор
материалов и инструментов.
Работа с опорой на рисунки. Обсуждение результатов коллективной
работы. Изготовление изделий из пирамид, построенных с помощью
линейки и циркуля
Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов 13 ч
1
Разнообразие строений и их назначений. Требования к конструкции и
материалам строений в зависимости от их функционального назначения.
Строительные материалы прошлого и современности. Декор
сооружений. Обработка гофрокартона (резание, склеивание, расслоение).
Использование его цвета и фактуры для имитации конструктивных и
декоративных элементов сооружений. Пробное упражнение по
обработке гофрокартона. Использование ранее освоенных знаний и
1

16 неделя
15.01-19.01

17 неделя
22.01-26.01

18неделя
29.01-02.02

19 неделя
05.02-09.02

17

20

Объём и объёмные
формы. Развёртка.

1

21

Подарочные упаковки.

1

22

Декорирование
(украшение) готовых
форм.

1

23

Конструирование
сложных развёрток.

1

24

Конструирование
сложных развёрток.

1

умений. Работа с опорой на рисунки. Изготовление макетов зданий с
элементами декора из гофрокартона
Введение понятий «развёртка», «рицовка». Знакомство с профессией
инженера-конструктора. Плоские и объёмные фигуры. Сравнение
объёмных фигур и их развёрток. Последовательность построения
развёртки объёмной геометрической фигуры. Чтение чертежа раз-вёртки,
последовательность построения раз-вёртки. Изготовление развёрток.
Выполнение рицовки по сгибам кар- тонной развёртки. Изготовление
изделия кубической формы на основе развёртки
Разнообразие форм объёмных упаковок. Под-бор пар: упаковка и её
развёртка. Построение развёртки коробки с отдельной крышкой. Чтение
чертежей раз- вёрток, их сравнение. Расчёт размеров коробки и крышки.
Последовательность разметки дна коробки и крышки с помощью
циркуля. Изготовление деталей изделий из развёрток.
Изготовление коробок-упаковок призматических форм из картона
Введение понятия «декор». Оклеивание коробки и её крышки тканью.
Сборка деталей. Декорирование объёмных изделий из картона ранее
освоенными способами отделки изделий. Декорирование коробокупаковок оклеиванием тканью и другими известными ученикам
способами отделки
Введение понятий «машина», «макет». Основные части грузового
автомобиля. Чтение чертежей деталей макета грузового автомобиля.
Разметка развёрток и плоских деталей по чертежам. Изготовление
деталей и узлов макета. Сборка изделия. Изготовление транспортных
средств из картона и цветной бумаги по чертежам деталей объёмных и
плоских форм
Введение понятий «машина», «макет». Основные части грузового
автомобиля. Чтение чертежей деталей макета грузового автомобиля.
Разметка развёрток и плоских деталей по чертежам. Изготовление
деталей и узлов макета. Сборка изделия. Изготовление транспортных
средств из картона и цветной бумаги по чертежам деталей объёмных и
плоских форм

20 неделя
12.02-16 .02

21 неделя
19.02-23.02

22 неделя
26.02-02.03

23 неделя
05.03-09.03

24 неделя
12.03-16.03

18

25

Модели и конструкции.

1

Введение понятия «модель». Прочность как техническое требование к
конструкции. Виды со- единения деталей конструкции — подвижное и
неподвижное. Способы подвижного и неподвижного соединения деталей
наборов типа «Конструктор». Группы деталей наборов типа
«Конструктор». Крепёжные детали (винт, болт, гайка). Инструменты —
отвёртка, гаечный ключ. Профессии людей, работающих на изучаемых
машинах

25 неделя
19.02-23.03

26

Модели и конструкции.

1

26 неделя
02.04-06.04

27

Наши проекты. Парад
военной техники.

1

28

Наша родная армия.

1

29

Художник -декоратор.
Филигрань и квиллинг.

1

Введение понятия «модель». Прочность как техническое требование к
конструкции. Виды со- единения деталей конструкции — подвижное и
неподвижное. Способы подвижного и неподвижного соединения деталей
наборов типа «Конструктор». Группы деталей наборов типа
«Конструктор». Крепёжные детали (винт, болт, гайка). Инструменты —
отвёртка, гаечный ключ. Профессии людей, работающих на изучаемых
машинах
Парад военной техники (конкурс технических достижений). Работа в
группах по 4—5 человек. Распределение ролей внутри групп. Подбор
макетов и моделей. Обсуждение их назначения, конструкций и
технологий изготовления. Подбор материалов из наборов типа
«Конструктор» и инструментов. Работа с опорой на рисунки.
Обсуждение результатов коллективной работы. Изготовление макетов и
моделей техники из наборов типа «Конструктор»
Знакомство с родами войск Российской армии, военной техникой.
Военная форма разных времён. Деление круга на пять частей,
изготовление пятиконечной звезды (плоской и объёмной).
Использование ранее освоенных знаний и умений. Изготовление
поздравительной открытки по чертежам
Знакомство с понятием«декоративно-прикладное искусство»,
художественными техниками —филигрань и квиллинг. Знакомство с
профессией художника-декоратора. Приём (получение) бумажных
деталей, имитирующих филигрань. Придание разных форм готовым
деталям квиллинга. Использование ранее освоенных знаний и умений.

27 неделя
09.04-13.04

28 неделя
16.04-20.04

29 неделя
23.04-27.04
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30

Изонить.

1

31

Художественные
техники из креповой
бумаги.

1

32

Может ли игрушка быть
полезной.

1

33

Театральные куклымарионетки.

1

34

Игрушка из носка.
Игрушка-неваляшка.

1

Изготовление изделий с использованием художественной техники
«квиллинг»
Знакомство с художественной техникой «изонить». Освоение приёмов
изготовления изделий в художественной технике «изонить».
Использование ранее освоенных знаний и умений. Изготовление изделий
в художественной технике «изонить»
Знакомство с материалом «креповая бумага». Проведение исследования
по изучению свойств креповой бумаги. Освоение приёмов изготовления
изделий из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных
художественных техниках с использованием креповой бумаги.
Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме
Мастерская кукольника 3 ч
Знакомство с историей игрушки. Особенности современных игрушек.
Повторение и расширение знаний о традиционных игрушечных
промыслах России. Нестандартное использование знакомых бытовых
предметов (прищепки). Использование ранее освоенных знаний и
умений. Изготовление декоративных зажимов на основе прищепок,
разных по материалам и конструкциям
Знакомство с различными видами кукол для кукольных театров.
Конструктивные особенности кукол-марионеток. Работа в группах.
Распределение ролей внутри групп. Обсуждение конструкций и
технологий изготовления кукол. Подбор материалов и инструментов.
Обсуждение результатов коллективной работы. Изготовление
марионетки из любого подходящего материала
Знакомство с возможностями вторичного использования предметов
одежды. Использование ранее освоенных знаний и умений.
Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из старых
вещей)

30 неделя
30.04-04.05
31 неделя
07.05-11.05

32 неделя
14.05-18.05

33 неделя
21.05-25.05

34 неделя
28.05-31.05

20

6.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
УМК «Школа России»
6.1. Авторская программа Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология», утверждённой Министерством образования и науки РФ.
Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы : пособие для
учителей общеобразоват. организаций /Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2014. — 157 с.
6.2. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками 3 класс : пособие для учителей общеобразовательных
организаций/Е. А.Лутцева, Т. П. Зуева.— М. : Просвещение, 2014. )
6.3. Учебник «Технология» для 3 кл. нач. шк: Лутцева – М. : Просвещение, 2017
7.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:
- ученические двухместные столы с комплектом стульев;
- стол учительский с тумбой;
- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.;
- настенные доски для вывешивания иллюстративного материала;
- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок;
- настенная магнитная доска;
- ноутбук
- интерактивная доска;
-проектор мультимедийный с креплением и кабелем
-принтер
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование кабинета
документ-камера;
датчик температуры;
Цифровые образовательные ресурсы:
программа « Интегрированный УМК для начальной школы»
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8. Лист внесения изменений в Рабочую программу
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_________________Н.Т. Иванова
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