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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов и методических 

рекомендаций: 

 1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ)   

  2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г. № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г.  № 1241, от 22.09.2011 г. 

№2357, от 18.12.2012 г. № 106, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 

31.12.2015г. № 1576) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

22.12.2009 г. №17785) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

г. №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 г. № 35847)  

  4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

г. №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 

г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38)  

 5. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067)  

 6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, 

Изменений № 2. утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81)  

 7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528)  

8. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014 г.) 

«Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543. 

9.  Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

31.12.2014г. №01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно 

математического и технологического образования в Челябинской области «ТЕМП». 

10. Учебного плана на 2015-2016 уч. год (прик. от 4.08.2015г. №144/1-д) 

Н. И. Роговцева, С.В. Анащенкова. Технология.  
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11.  Рабочие программы. Предметная линия учебников «Перспектива». 1-4 классы./ Н. 

И. Роговцева, С.В. Анащенкова.-М.: Просвещение, 2011г. 

В результате обучения технологии реализуются следующие цели: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Задачи: 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

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

современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

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

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства 

с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять 

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

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

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

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

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.);  

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 

освоения приѐмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с 

инструментами, организации рабочего места; 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

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

навыков использования компьютера; 
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 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Теоретической основой данной программы являются: 

 системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во 

внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из 

внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 

 теория развития личности обучающегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение 

системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу 

компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-

нравственного и социального опыта. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при 

этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 

Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений 

происходит в процессе работы с технологической картой. Все эти особенности программы 

отражены в содержании основных разделов учебника — «Человек и земля», «Человек и 

вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В программе как особый элемент 

обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и средство для еѐ 

организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся 

выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приѐмы работы с 

материалами и инструментами. На  уроках реализуется принцип: от деятельности под 

контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых обучающиеся:  

 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 проектнуюдеятельность (учатсяопределять цели и задачи, составлять 

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в 

паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);  

 учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

 знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.  Программа 

предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными 

числами, и выполнение вычислений, расчѐтов, построений при конструировании и 

моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание 
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элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации  также тесно связано с образовательной областью 

«Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с 

образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и 

«Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов 

рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в 

учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят 

собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы. Программа 

«Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует 

целостному восприятию ребѐнком мира во всѐм его многообразии и единстве. Практико-

ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаѐт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий 

и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за 

результат и т.д. Всѐ это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. Продуктивная проектная деятельность 

создаѐт основу для развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные 

возможности для его духовно-нравственного развития. В программе «Технология» 

предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет 

сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим 

миром. Знакомство с народными ремѐслами и народными культурными традициями, 

активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности.   

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. При 

усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. 

Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются 

в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, 

ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — 

созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе 

рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию 

экологической культуры детей.  Изучение этнокультурных традиций в деятельности 

человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаѐт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся. Место курса в учебном плане 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Курс рассчитан на  34 часа, из расчета 1 час в неделю (34 учебные недели). 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 



7 
 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, 

в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

 формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 



8 
 

 приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

5.Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

 

Тема раздела Кол-во часов 

по программе 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как 

работать с учебником 

1 

2 Раздел «Человек и земля» 21 

3 Раздел III. «Человек и вода» 4 

4 Раздел IV. «Человек и воздух» 3 

5 Раздел V. «Человек и 

информация» 

5 

Всего: 34 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и еѐ 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 разных народов. 

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 дидактических материалов), еѐ использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

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 проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и 

внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 

комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчѐтов стоимости изготавливаемого изделия. 



9 
 

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 декоративно-художественными 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, чертѐж 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 чертѐж, эскиз, развѐртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

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). Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 
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6. Календарно-тематическое планирование учебного предмета 

 

 

№ урока Тема урока Кол-во часов Дата Реализация 

НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Корректировка 

 По плану фактически 

Здравствуй, дорогой друг! (1 час) 

1.  Как работать с учебником 1    Практическая 

работа. Составление 

маршрутной карты 

«Мой родной город» 

 

Человек и земля (21 час) 

2.  Архитектура. 

Изделие: дом. 

 

1   НРЭО 

«Архитектурные 

сооружения 

нашего края» 

Практическая 

работа. 

Изготовление 

макета дома из 

бумаги. 

 

3.  Городские постройки 

Изделие «Телебашня» 

1    Изготовление объе- 

мной модели  

телебашни. 

Практическая 

работа. 

 

4.  Парк 

Изделие «Городской 

парк» 

1    Изготовление 

макета городского 

парка из природных 

материалов  

на пластилиновой 

основе. 

Практическая 

работа. 

 

5, 6 Проект «Детская 2   НРЭО «Детские Выполнение  
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площадка» 

Изделия: «Качалка», 

«Песочница», «Игровой 

комплекс», «Качели» 

площадки» творческого проекта 

по теме «Детская 

площадка». 

7, 8 Ателье мод. Одежда. 

Пряжа и ткани. 

Изделия: «Строчка 

стебельчатых стежков», 

«Строчка петельных 

стежков», «Украшение 

платочка монограммой», 

«Украшение фартука» 

2    Практическая 

работа. 

Выполнение 

аппликации из ткани 

на фартуке с 

помощью 

петельного стежка. 

 

9.  Изготовление тканей. 

Изделие: «Гобелен» 

1    Практическая 

работа. Создание 

изделия «Гобелен». 

 

10. Вязание 

Изделие «Воздушные 

петли» 

1    Практическая 

работа. 

Создание 

композиции 

«Воздушные петли». 

 

11. Одежда для карнавала 

Изделия: «Кавалер», 

«Дама» 

1    Практическая 

работа. 

Изготовление 

карнавального 

костюма. 

 

12.  Бисероплетение. 

Изделия: «Браслетик», 

«Цветочки», «Браслетик 

«Подковки». 

1    Полугодовая 

диагностическая 

работа 

Практическая  

работа: создание 

браслета из бисера 

по собственному 

замыслу. 
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13. Кафе. 

Изделие: «Весы». 

 

1   НРЭО 

«Кулинария 

городка» 

Практическая 

работа. Сборка 

конструкции  

из бумаги  

с помощью 

дополнительных 

приспособлений; 

конструирование. 

 

14.  Фруктовый завтрак. 

Изделия: «Фруктовый 

завтрак», «Солнышко в 

тарелке». 

1    Практическая 

работа:Таблица 

«Стоимость 

завтрака» 

 

15. Колпачок – цыплѐнок. 

Изделие: «Колпачок - 

цыплѐнок» 

 

1    Практическая 

работа. 

Изготовление 

изделия «Цыплята»  

из ткани. 

 

16. Бутерброды. 

Изделие: «Бутерброды», 

«Радуга на шпажке». 

1    Творческая  

работа:  

украшение 

бутербродов по 

собственному 

замыслу. 

 

17. Салфетница. 

Изделия: «Салфетница», 

«способы складывания 

салфеток». 

1    Практическая 

работа. 

Изготовление 

салфетницы 

из картона 

и бумаги. 

 

18. Магазин подарков. 

Изделия: «Солѐное 

тесто», «Брелок для 

ключей». 

1    Практическая 

работа. 

Изготовление 

брелока из соленого 
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теста. 

19. Золотистая соломка. 

Изделие: «Золотистая 

соломка». 

 

1   НРЭО Музей 

«Колорит» - 

выставки. 

Практическая 

работа. 

Изготовление 

картины 

«Золотистая 

соломка». 

 

20.  Упаковка подарков. 

Изделие: «Упаковка 

подарков». 

1    Практическая 

работа. 

Изготовление 

изделия 

«Упаковка 

подарка». 

 

21. Автомастерская. 

Изделия: «Фургон 

«Мороженое». 

1    Практическая 

работа. 

Конструирование 

фургона 

«Мороженное». 

 

22. Грузовик. 

Изделия: «Грузовик», 

«Автомобиль». 

1    Практическая 

работа. «Человек 

иземля»  

Самостоятельное вы- 

полнение 

изделия «Грузовик» 

по составленному 

ими плану и 

иллюстрациям 

в учебнике. 

 

Человек и вода (4 часа) 

   23. Мосты. 

Изделие: «Мост» 

1    Практическая 

работа. Кон- 

струирование 

изделия 
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«Мост». 

Изготовление  

модели моста. 

  24.   Водный транспорт. 

Проект «Водный 

транспорт» 

Изделие: «Яхта», 

«Баржа» 

1    Проектная  работа. 

Выполнение 

поделки 

«Яхта» 

из бумаги. 

 

25. Океанариум. 

Проект «Океанариум». 

Изделие: «Осьминоги и 

рыбки». 

 

1   НРЭО 

«Сотрудничество 

с ДЦТ» 

Проектная  работа. 

Создание 

изделия «Осьминог 

и рыбки» 

(групповая). 

 

26. Фонтаны. 

Изделие: «Фонтан» 

    Практическая 

работа. 

Конструирование и  

изготовление 

изделия «Фонтан»  

из пластилина. 

 

Человек и воздух (3 часа) Человек и воздух (3 часа) 

27. Зоопарк. 

Изделие: «Птицы». 

1    Практическая 

работа. 

Изготовление 

фигурки «Птицы» 

в технике оригами. 

 

28. Вертолѐтная площадка. 

Изделие: «Вертолѐт 

«Муха». 

    Практическая 

работа. 

Конструирование и 

изготовление 

вертолета. 

 

29. Воздушный шар. 

Изделие: «Композиция 

«Клоун». 

1    Практическая 

работа. Выполнение 

композиции 
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«Клоун». 

Человек и информация (5часов) 

30 Переплѐтная мастерская. 

Изделие: «Переплѐтные 

работы». 

1   НРЭО 

«Библиотека – 

ремонт книг». 

Практическая 

работа. 

 

31. Почта. 

Изделие: «Заполняем 

бланк». 

1    Практическая 

работа. 

 

32,33 Кукольный театр. 

Проект «Готовим 

спектакль». 

Изделие: «Кукольный 

театр». 

2   НРЭО фабрика 

«Пеплос», 

знакомство с 

историей и 

видами ткани. 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

Изготовление 

пальчиковой куклы. 

Проектная работа 

«Готовим 

спектакль». 

 

34. Афиша. 

Изделия: «Афиша», 

«Программа» 

1    Практическая 

работа. 

Изготовление 

изделия «Сцена и 

занавес». 
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7. Описание материально - технического обеспечения образовательной деятельности 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В. 

«Технология» - М.: Просвещение 

 Н. И. Роговцева,  Н.И. Богданова, 

Н.В. Шипилова. Технология. 

Рабочая тетрадь. М.: 

«Просвещение». 2012г. 

 Персональный компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Принтер 

 Учебно – практическое 

оборудование: наборы цветной 

бумаги, наборы цветного и белого 

картона, пластилин, стеки, клей, 

ножницы. 

 

 Программа (Перспектива) 

 Н. И. Роговцева,  Н.И. 

Богданова, Н.В. Шипилова. 

Уроки технологии.  М.: 

«Просвещение». 2012г. 

 

Ресурсы Интернет (электронная библиотека www. gnpbu.ru) 

8. Планируемые результаты изучения технологии в 3 классе 

По итогам обучения в 3 классе обучающиеся научатся: 

 знать свойства изучаемых материалов, освоить приемы сравнительного анализа 

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

изготовлении изделия; знать варианты использования таких материалов, как 

полиэтилен, синтепон, проволока (металлы) в повседневной жизни; 

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

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

создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу; 

 различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой 

игрушкой, знать последовательность работы над мягкой игрушкой; 

 оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении 

изделий; 

 овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь свободно 

работать иглой, использовать пяльцы в практической работе; 

 осмыслить понятие «развертка», усвоить правила построения развертки; 

 знать приемы составления композиции; 

 освоить понятия «масштаб», «чертеж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»; 

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

 уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертеж, соотносить знаковые 

обозначения с выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме; 

 знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и 

производства; 

 освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас), обработка мягкой 

проволоки, шитье мягких игрушек на основе использованных ранее материалов 

(старые перчатки, варежки), создание пальчиковой куклы, создание объемной модели 



17 
 

по заданному образцу, составление композиции из воздушных шариков, вязание 

крючком, соединение различных технологий в работе над одним изделием; 

 освоить технологию ручного ткачества, конструирование костюмов из ткани, 

бисероплетение. 
 

9. Приложение 

Полугодовая диагностическая работа  

Цель: проверить усвоение программного материала по технологии за 1 полугодие. 

 

1. Аппликация из цветной бумаги.  

а). детали склеиваются  

б). детали сшиваются  

в). детали сколачиваются гвоздями  

2. Что можно сделать из соломы?  

а). накрыть крышу  

б). сделать метлу  

 в). сделать поделку  

3. Что необходимо для уроков труда?  

4. Швы для вышивания.  

а). «вперѐд иголка»  

б). «назад иголка»  

в). « иголка в сторону»  

5. Что такое игольница?  

 а) подушечка  

 б)  ежиха  

 в) кактус  

6. Как можно размягчить пластилин?  

а) разогреть на батарее 

 б) разогреть на солнце  

 в) разогреть теплом своих рук  

7. Как правильно передавать ножницы?  

а) кольцами вперед  

б) кольцами к себе  

8. Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике 

аппликации: 

 Разметить детали по шаблону 

 Составить композицию 

 Вырезать детали 

 Наклеить на фон 

9. Установите соответствие: 

Инструмент  Назначение инструмента 

Фальцовка Вязание 

Циркуль Шитье 

Пяльцы Проглаживание линий сгиба 

Крючок  Лепка 

 Построение окружности 

 Вышивание  

 Измерение длины 
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Ответы и критерии оценивания работы 

1. Аппликация из цветной бумаги.  

а) детали склеиваются  

2. Что можно сделать из соломы?  

 в) сделать поделку  

3. Что необходимо для уроков труда?  

4. Швы для вышивания.  

а) «вперѐд иголка»  

б) «назад иголка»  

5. Что такое игольница?  

 а) подушечка  

 б)  ежиха  

 в) кактус  

6. Как можно размягчить пластилин?  

в) разогреть теплом своих рук  

7. Как правильно передавать ножницы?  

а) кольцами вперед  

8. Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике 

аппликации: 

 Разметить детали по шаблону - 2 

 Составить композицию -1 

 Вырезать детали - 3 

 Наклеить на фон - 4 

9. Установите соответствие: 

Инструмент  Назначение инструмента 

Фальцовка Вязание 

Циркуль Шитье 

Пяльцы Проглаживание линий сгиба 

Крючок  Лепка 

Иголка Построение окружности 

Линейка Вышивание  

Стека Измерение длины 

 

 

Максимальный  8-9 б. – «5» 

Повышенный  (функциональный)  6-7 б. – «4» 

Базовый (необходимый предметный)  5 б.  – «3» 

Недостаточный уровень менее 5 баллов – «2» 
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Итоговая диагностическая работа  

Цель: проверить усвоение программного материала по технологии за учебный год. 

 

1 вариант 

1. Приведи несколько примеров изобретений человечества. 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

2. Запиши правила техники безопасности при работе с ножницами. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________ 

3. Соедини стрелками сырьѐ и материал. 

                              Лѐн                                 меч 

                              Металл                          каша 

                             Зерно                              платье 

4. Запиши способы размножения комнатных растений. 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

5. Распредели по группам фигуры:  куб, прямоугольник, пирамида, квадрат, шар, 

треугольник, круг. 

А) __________________________________________________________ 

Б)___________________________________________________________ 

6. Заполни пропуски. 

Песня птицы - ____________________________  информация. 

Задачи по математике  в учебнике _- это  ____   ________информация. 

Рисунок, чертѐж – это ___________                              __информация 

 

 

2 вариант 

1. Приведи несколько примеров изобретений человека  ХХ века. 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

2. Запиши правила техники безопасности при работе с иглой. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________ 

3. Соедини стрелками сырьѐ и материал. 

                              Лѐн                                 перстень 

                              Металл                          мука 

                             Зерно                              нитки 

4. Запиши правила ухода за комнатными растениями. 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

5. Найди лишнюю фигуру:  квадрат, круг, шар, треугольник. 

6.  .Заполни пропуски. 

Рассказ учителя – это _____________________________информация. 

Номер телефона в записной книжке - __________________нформация. 

Сообщение в журнале или газете – это ______________ информация. 
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Ответы и критерии оценивания работы 

1 вариант 

1. Приведи несколько примеров изобретений человечества.  1 балл за каждый пример. 

(3 б.) 

2. Запиши правила техники безопасности при работе с ножницами. 1балл за каждый 

верный ответ. (3б.) 

3. Соедини стрелками сырьѐ и материал. (3 балла). 

                              Лѐн                                 меч 

                              Металл                          каша 

                              Зерно                              платье 

 

4. Запиши способы размножения комнатных растений. 1 балл за каждый верный 

способ. (3 б.) 

5. Распредели по группам фигуры: а) куб, пирамида, шар,  

                           б) треугольник, круг, квадрат, прямоугольник.  

                           1 балл за верную классификацию. (1б.) 

6. Заполни пропуски. 1 балл за каждый ответ. (3 б.) 

Песня птицы - устная  информация. 

Задачи по математике  в учебнике - это  письменная информация. 

Рисунок, чертѐж – это печатная информация 

 

2 вариант 

1. Приведи несколько примеров изобретений человека  ХХ века. 1 балл. 

2. Запиши правила техники безопасности при работе с иглой. 1 балл. 

3 Соедини стрелками сырьѐ и материал. 

                              Лѐн                                 перстень 

                              Металл                          мука 

                             Зерно                              нитки 

4 Запиши правила ухода за комнатными растениями. 1 балл. 

5 Найди лишнюю фигуру:  квадрат, круг, шар, треугольник.1 балл. 

6  Заполни пропуски. 

Рассказ учителя – это устная_информация. 

Номер телефона в записной книжке – письменная информация. 

Сообщение в журнале или газете – это печатная информация. 

  

Практическая работа. 3 балла. Оценка выставляется отдельно.  

                                                   

 

Максимальный  14-16 б. – «5» 

Повышенный  (функциональный)  11-13 б. – «4» 

Базовый (необходимый предметный)  9-10 б.  – «3» 

Недостаточный уровень менее 8 баллов – «2» 
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