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                                       Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования и учебной программы по 

курсу технологии для учащихся 3-го класса Е. А. Лутцевой, допущенного Министерством 

образования РФ. 

Приказ № 71 от 12 августа 2020 г. Об утверждении, Положение о рабочих 

программах ГБОУ СОШ №79. 

 

                                       Цели и задачи учебного предмета. 

Основными задачами курса являются: 

- развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т. 

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

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

элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 

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

истории  деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 

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

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

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

- формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических  знаний, овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения ин 

формации, использования компьютера; поиска (проверки) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки; 

- использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных 
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навыков сов местной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

- воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям 

труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений. 

                           Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Обоснование отбора содержания программы (общая логика последовательности изучения 

(преемственность)): 

Предметно-практическая среда и предметно-манипулятивная деятельность ребенка 

являются основой формирования познавательных способностей младших школьников, 

стремления активно изучать историю духовно-материальной культуры, семейных 

традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а также способствует 

формированию у младших школьников всех элементов учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.). 

 Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении нескольких 

учебных предметов (изобразительного искусства, математики, русского языка, 

литературного чтения, окружающего мира, основ безопасности жизнедеятельности), 

создаёт условия для раз вития инициативности, изобретательности, гибкости мышления, 

позволяет реализовать по лученные знания в интеллектуально-практической деятельности 

ученика. 

                                   Методы, формы и средства обучения. 

Формы организации обучения: работа в группах, работа в парах, индивидуальная работа. 

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

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

исследования предметной среды и т. п.). С их помощью учитель ставит каждого ребенка в 

позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса 

познания мира. 

Технологии обучения: системно – деятельностный. 

                 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Объем времени, отводимый на изучение технологии в 3 классе, составляет 34 часа,  1 час в 

неделю.  
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Форма реализации данной рабочей программы – очная. В случаях ухудшения 

эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к реализации рабочей 

программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Законом об образовании формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ учеников 

УЧЕБНИК:   Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл. – М.:Просвещение, 2019. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками. ФГОС 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1-4 класс. Рабочие программы. ФГОС 

Т. Н. Максимова Технология. 3 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками. ФГОС 

УЧЕБНИК:   Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл.                                           

Интернет-ресурсы: 

1. Портрет Санкт-Петербурга: собрание картин. Изображения XVIII-XX века 

посвящены трехсотлетию Санкт-Петербурга. (http://www.mobyprint.ru/spb/). 

2. Начальные уроки рисования. Планы уроков по курсу рисования и компьютерной 

графики. Обзор различной техники рисования и основных принципов работы с 

рисунком. Методические рекомендации. 

(http://syrylynrainbowdragon.tripod.com/home.html). 

3. Компьютерные программы для изучения народного декоративно-прикладного 

искусства. 

            Коллекция развивающих компьютерных программ для детей младшего школьного 

            возраста, посвященных прикладному народному творчеству: Гжель, Жостово, 

Хохлома.  

            Описание программ. Download. (http://www.kuzbass.ru/~vbp53/vb/oglavl.htm). 

4. Путь оригами. История и азбука оригами. Базовые формы, с которых начинается 

http://www.mobyprint.ru/spb/
http://syrylynrainbowdragon.tripod.com/home.html
http://www.kuzbass.ru/~vbp53/vb/oglavl.htm
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большинство фигурок. Фотогалерея. (http://www.origami-do.ru/index.htm). 

5. Умелые ручки: детское творчество. Аппликации, поделки из пластилина, 

флористика. Методические рекомендации и фото. 

(http://tatianag2002.narod.ru/art.html). 

6. Волшебный пластилин. Подборка советов по работе с пластилином: методические 

рекомендации, условия работы, обустройство рабочего места. 

(http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1087/index.htm). 

7. Мягкая игрушка. Каталоги мягкой игрушки: шитая игрушка, вязаная игрушка, 

меховая игрушка. Выкройки, методические рекомендации, техника изготовления 

игрушек. (http://stoys.narod.ru/index.html). 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/ 

https://multiurok.ru 

https://urok.1sept.ru/статьи/641535/ 

https://www.prodlenka.org 

 

                        Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного  

художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы -  основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе  

означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,  

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

http://www.origami-do.ru/index.htm
http://tatianag2002.narod.ru/art.html
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1087/index.htm
http://stoys.narod.ru/index.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
https://multiurok.ru/
https://urok.1sept.ru/статьи/641535/
https://www.prodlenka.org/
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Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и  

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности  творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 

всегда  по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их 

культур. 

     Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную 

основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям 

психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря 

самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут 

реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за 

проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы 

оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном виде). В результате именно 

здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются 

социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и 

творчество. 

     Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного 

развития личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет 

школьникам получить устойчивые и систематические представления о достойном образе 

жизни в гармонии с окружающим миром; воспитанию духовности способствует также 
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активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера; ознакомление с народными ремёслами, 

изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

     Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

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

создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья подрастающего поколения. Технология по своей сути является 

комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном плане он 

предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы 

                                                   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. 
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Уметь частично самостоятельно: 

• читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

• выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет), 

• решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

• иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

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

читать); 

• работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 
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                                             Содержание учебного предмета 

 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную  

направленность. Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как 

средство общего развития ребёнка: становления социально значимых личностных качеств 

школьника, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

 

                                            Основные содержательные линии 

 

1. Информационная мастерская (3 ч.) 

     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 приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 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 и PowerPoint. 

2. Мастерская скульптора (5 ч.) 

     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 (на 

приме ре 2-3 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). 
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     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). 

3. Мастерская рукодельницы (8 ч.) 

     Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

     Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

     Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

     Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения  

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материала: разметка деталей ( на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (открывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 

другой орнамент). 

     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 
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опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

4. Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 ч.) 

5. Мастерская кукольника (7 ч.) 

      Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо  

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 и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр. 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками. ФГОС 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1-4 класс. Рабочие программы. ФГОС 

Т. Н. Максимова Технология. 3 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками. ФГОС 

УЧЕБНИК:   Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл.  

 

                                                    Печатные пособия 

1. Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы. Автор 

Е.А. Лутцева 

2. Набор предметных картинок. 

3. Словари справочники, энциклопедии 
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Интернет-ресурсы: 

8. Портрет Санкт-Петербурга: собрание картин. Изображения XVIII-XX века 

посвящены трехсотлетию Санкт-Петербурга. (http://www.mobyprint.ru/spb/). 

9. Начальные уроки рисования. Планы уроков по курсу рисования и компьютерной 

графики. Обзор различной техники рисования и основных принципов работы с 

рисунком. Методические рекомендации. 

(http://syrylynrainbowdragon.tripod.com/home.html). 

10. Компьютерные программы для изучения народного декоративно-прикладного 

искусства. 

            Коллекция развивающих компьютерных программ для детей младшего школьного 

            возраста, посвященных прикладному народному творчеству: Гжель, Жостово, 

Хохлома.  

            Описание программ. Download. (http://www.kuzbass.ru/~vbp53/vb/oglavl.htm). 

11. Путь оригами. История и азбука оригами. Базовые формы, с которых начинается 

большинство фигурок. Фотогалерея. (http://www.origami-do.ru/index.htm). 

12. Умелые ручки: детское творчество. Аппликации, поделки из пластилина, 

флористика. Методические рекомендации и фото. 

(http://tatianag2002.narod.ru/art.html). 

13. Волшебный пластилин. Подборка советов по работе с пластилином: методические 

рекомендации, условия работы, обустройство рабочего места. 

(http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1087/index.htm). 

14. Мягкая игрушка. Каталоги мягкой игрушки: шитая игрушка, вязаная игрушка, 

меховая игрушка. Выкройки, методические рекомендации, техника изготовления 

игрушек. (http://stoys.narod.ru/index.html). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mobyprint.ru/spb/
http://syrylynrainbowdragon.tripod.com/home.html
http://www.kuzbass.ru/~vbp53/vb/oglavl.htm
http://www.origami-do.ru/index.htm
http://tatianag2002.narod.ru/art.html
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1087/index.htm
http://stoys.narod.ru/index.html
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Календарно – тематическое планирование по предмету «Технология» 

 
№ 

урока 

Дата 

предполагаемая 

Дата 

фактическая 
Тип   урока Тема урока УУД 

Примечание/ 

корректировка 

Информационная мастерская (3 ч.) 

1   УКПЗиУ Повторение материала, 

изученного во 2 классе 
Личностные  

отзывчиво относиться и проявлять 

готовность оказать посильную 

помощь одноклассникам; 

проявлять интерес к историческим 

традициям своего края и России; 

 

2   УОНЗ Знакомимся с 

компьютером 

 

3   УОНЗ Компьютер – твой 

помощник 

 

Мастерская скульптора (5 ч.) 

4   УОНЗ Как работает скульптор? 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. 

 

5   УОНЗ Скульптуры разных 

времен и народов 

 

6   УОНЗ Статуэтки. Изготовление 

изделий в технике 

намазывания пластилина 

на пластичную основу 

 

7   УОНЗ Рельеф и его виды. Как 

придать поверхности 

фактуру и объём? 

 

8   УОНЗ Конструируем из фольги  

Мастерская рукодельницы (8 ч.) 

9   УОНЗ Вышивка и вышивание 

 
Регулятивные УУД:  
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10   УОНЗ Строчка петельного 

стежка 

 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; 

 

 

11   УОНЗ Пришивание пуговиц  

12   У-П Наши проекты. Подарок 

малышам «Волшебное 

дерево» 

 

13   УОНЗ Футляры. Изготовление 

футляра с застёжкой. 

 

14   У-П 

 

Наши проекты. Подвеска  

15   УОНЗ История швейной 

машины 

 

16   УОНЗ Секреты швейной 

машины 

 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 ч.) 

17   УОНЗ Строительство и 

украшение дома 

 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 

 

18   УОНЗ Объём и объёмные 

формы. Развёртка 

 

19   УОНЗ Подарочные упаковки  

20   УОНЗ Декорирование 

(украшение) готовых 

форм 

 

21   УОНЗ Наша родная армия  

22   УОНЗ Конструирование из 

сложных развёрток 

 

 

23   УОНЗ Модели и конструкции  
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24   У-П Наши проекты. Парад 

военной техники 

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 энциклопедиях, 

справочниках, сети Интернет; 

 

25   УОНЗ Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг 

 

26   УОНЗ Изонить 

 

 открывать новые знания, осваивать 

новые умения в процессе 

наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

 

 

27   УОНЗ Художественные техники 

из креповой бумаги 

 

Мастерская кукольника (7 ч.) 

28   УОНЗ Что такое игрушка? 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. 

 

29   УОНЗ Театральные куклы. 

Марионетки 

 

30   УОНЗ Игрушка из носка  

31   УОНЗ Кукла-неваляшка   

32   КЗ 

 

Что узнали, чему 

научились? 

 

33   УОиСЗ Обобщение.  

 

 

34   УОиСЗ Повторение. 
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Учебно-методический комплекс 

Технология: рабочие программы: 1-4-й классы: предметная линия учебников системы 

"Школа России": пособие для учителей общеобразовательных организаций (ФГОС) 

Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева 

 

Технология: 3-й класс: учебник для общеобразовательных организаций (Школа России. 

ФГОС) 

Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева 

 

Технология: 3-й класс: поурочные разработки «Школа России». ФГОС  Т. Н. Максимова 
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 на  заседании МО 
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                                             Протокол №___ 
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Лист  корректировки рабочей программы 
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