
1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 

которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 
Гурвича С.И.» разработана на основе следующих федеральных и региональных 
нормативных правовых документов: 

 

Законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 
 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

 

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) 

(далее - ФГОС НОО); 

Программы: 

 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);   

Постановления: 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

https://www.donland.ru/documents/12838/


 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

 Постановление Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях». 

 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28)  

 положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 

507, от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 



образования». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов 

начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с РАС)». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необход

имой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» 

 

Письма: 

 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного обра зовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной                            форме»; 



 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпус кающих учебные пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 

216 «Об утверждении локальных актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 

«Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный 

год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 

30.08.2022 г  № 159; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Школа № 37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении 

основных образовательных программ, адаптированных основных 

общеобразовательных программ»; 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

• 1. Планируемые результаты изучения курса «Технология» 

• 2.  Содержание курса «Технология». 

• Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

Краткая характеристика учебного курса 

    Рабочая программа по предмету «Технология» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС, основной образовательной программой начального общего 

образования, на основе авторской программы  Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой: 

«Просвещение», и содержит общую характеристику его содержания, личностные, 

предметные и метапредметные результаты их освоения. Разработана в целях 

конкретизации  содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса  и возрастных особенностей 

школьников. 

Основные технологии: технология проблемного обучения, здоровье сберегающие 

технологии, обучение в сотрудничестве, игровые технологии. 



В данном курсе используется учебник для 3 класса по ФГОС  Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой: 

«Просвещение»,  Технология. 3 класс: Учебник.в 1 ч. –  М.: «Просвещение /Учебник. 

2021г. 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, 

которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной 

художественно- культурного содержания, и создают условия для активного 

освоения детьми технологии ручной обработки доступных материалов, 

современных информационных технологий, необходимых в повседневной жизни 

современного человека. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в 

интеллектуально - практической деятельности ученика, что в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт 

уникальную основу для самореализации личности. Благодаря  включению в 

элементарную проектную деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, 

заслужить одобрение и получить признание. В результате на уроках технологии 

могут закладываться основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формироваться социально-ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для более успешной 

социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при 

работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 

коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

 

Цели и задачи 

Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых 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 конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

         Основные задачи курса: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

 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; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, 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, 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. 

 

Место курса в учебном плане 

На 2022 -2023 учебный год в рамках ФГОС для: 

3 «А» класса программой предусмотрено 35 часов на изучение  технологии (35 учебных 

недель по 1 ч в неделю), следовательно, настоящая рабочая программа согласно 

календарному учебному графику МБОУ «Школа №37» будет выполнена за 33 часа       

(т.к. 23.02.23г. выпадает на нерабочий, праздничный день) в полном объеме за счет 

уменьшения часов на повторение.  

3 «Б» класса программой предусмотрено 35 часов на изучение  технологии (35 учебных 

недель по 1 ч в неделю), следовательно, настоящая рабочая программа согласно 

календарному учебному графику МБОУ «Школа №37» будет выполнена за 34 часа ,8 

марта –праздничный день, программа выполнена за счет уплотнения материала. 

3 «В» класса программой предусмотрено 35 часов на изучение  технологии (35 учебных 

недель по 1 ч в неделю), следовательно, настоящая рабочая программа согласно 

календарному учебному графику МБОУ «Школа №37» будет выполнена за 35 часов в 

полном объеме. 

3 «Г» класса программой предусмотрено 35 часов на изучение  технологии (35 учебных 

недель по 1 ч в неделю), следовательно, настоящая рабочая программа согласно 

календарному учебному графику МБОУ «Школа №37» будет выполнена за 35 часов в 

полном объеме. 

2. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

Уметь: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

  выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 



 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.  

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

 Уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 

и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

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

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 



 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления 

изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать:те 

 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. 

Система оценивания ЗУН 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный 

характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всего года 

обучения. 

  Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет, как и не 

ставится отметка «2» («неудовлетворительно»). Итоговая четверная отметка складывается 

из учёта текущих отметок. Годовая оценка выставляется с учётом четвертных. В конце 

учебного года целесообразно провести  выставку работ учащихся. В курсе «Технология» 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и 

работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или 

неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций 

обеспечивает их способность конструктивно реагировать на замечания и рекомендации 

учителя или товарищей по классу. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем 

эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 



Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 

пути устранения недочетов и ошибок. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) при устном ответе. 

"5" («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике. 

"4" («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты творческой работы. 

"3"(«удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) при выполнении практических работ. 

При выставлении отметки за выполнение практической работы, учитываются  результаты 

наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и 

затраты рабочего времени. 

"5" («отлично») - ставится, если обучаемым: 

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

"4" («хорошо») - ставится, если обучаемым: 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

"3"(«удовлетворительно») - ставится, если обучаемым: 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности; 

«2» («неудовлетворительно») - недопустима, так как она может погасить интерес 

ребёнка и соответственно его потребность в творческой деятельности. 

  Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль. 



Работы оцениваются по следующим критериям: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности; 

 соблюдение технологии процесса изготовления изделия; 

 чёткость, полнота и правильность ответа; 

 соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом 

характеристикам; 

 аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

 целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения 

творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, 

где это возможно или предусмотрено заданием). 

  В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей 

сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую 

информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие 

по заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, 

инициативность, коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, 

вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 

Особое внимание в начальной школе требует такой этап проекта как оценка результатов. 

Чтобы накапливался творческий опыт, ученик обязательно должен осознавать 

(рефлексировать) процесс выполнения проекта. Организация осознания учащимися 

собственной творческой деятельности предполагает текущую и итоговую рефлексию.  

3. Содержание учебного предмета 

Информационная мастерская (2 часа) 
     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. 

Проверим себя. 

Мастерская скульптора (5 часа) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы (8 часов) 
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши 

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

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

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (12 часов) 
Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 

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

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

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

из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (6 часов) 
Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

Итоговый контроль (1 час) 

Что узнали в 3 классе? 

 

 

4. Тематическое планирование и формы контроля 

 

Раздел учебного 

курса 

Количество часов Наименование 

контроля 

 3 А 3Б 3 В 3 Г  



Информационн

ая мастерская 

2 2 2 2  

Мастерская 

скульптора 

5 5 5 5 Творческая работа 

Мастерская 

рукодельницы 

8 8 8 8 Творческая работа 

Мастерская 

инженеров- 

конструкторов, 

строителей, 

декораторов 

11 12 13 13 Творческая работа 

Мастерская 

кукольника 

6 6 6 6 Творческая работа 

Итоговый 

контроль 

1 1 1 1 Диагностическая 

работа (тест) 

ИТОГО 33ч 34ч 35ч 35ч  

 

Календарно - тематическое планирование





№ Дата  

3А 

 Дата 

3Б 

 Дата 

3В 

 Дата 

3Г 
 Тема урока Домашнее 

задание 
1 1.09  07.09.2

022 

 06.09  7.09  Вводный инструктаж по ОТ 

ТБ. Вспомним и обсудим!  

Ст. 6-9 

2 8.09  14.09.2
022 

 13.09  14.09  Знакомимся с компьютером. Ст. 10-20 

3 15.09  21.09.2
022 

 20.09  21.09  Как работает скульптор? 

Изделие "Горшочек". 

Ст. 22-23 

4 22.09  28.09.2
022 

 27.09  28.09  Скульптура разных времен и 

народов. Изделие "Чайник". 

Ст. 24-25 

5 29.09  05.10.2
022 

 4.10  5.10  Статуэтки. Изделие "Женская 

скульптура". 

Ст. 26-31 

6 6.10  12.10.2
022 

 11.10  12.10  Рельеф и его виды. Как 

придать поверхности фактуру 

и объем? Изделие "Вазочка". 

Ст. 32-35 

7 13.10  19.10.2
022 

 18.10  19.10  Конструируем из фольги. 

Изделие "Подвеска". 

Ст. 36-39 

8 20.10  26.10.2
022 

 25.10  26.10  Вышивка и вышивание. 

Изделие "Мешочек". 

Ст. 42-45 

9 27.10  09.11.2
022 

 08.11  9.11  Строчка петельного стежка. Ст. 46-47 

10 10.11  16.11.2
022 

 15.11  16.11  Пришивание пуговиц. Ст. 48-51 

11 17.11  23.11.2
022 

 22.11  23.11  Проект "Подарок малышам 

"Волшебное дерево". 

Ст. 52-53 

12 14.11  30.11.2
022 

 29.11  30.11  История швейной машины. 

Изделие "Бабочка". 

Ст. 54-57 

13 1.12  07.12.2
022 

 6.12  7.12  Секреты швейной машины. 

Изделие "Бабочка". 

Ст. 58-59 

14 8.12  14.12.2
022 

 13.12  14.12  Футляры. Изделие 

"Ключница". 

Ст. 60-63 

15 15.12  21.12.2
022 

 20.12  21.12  Проект "Подвеска". Ст. 64-65 

16 22.12  28.12.2
022 

 27.12  28.12  Строительство и украшение 

дома. Изделие "Изба". 

Ст. 68-71 

17 12.01  11.01.2
023 

 10.01  11.01  Объем и объемные формы. 

Развертка. Изделие Развертка 

призмы". Повторный 

инструктаж по ТБ. 

Ст. 72-75 

18 19.01  18.01.2
023 

 17.01  18.01  Повторный инструктаж по ОТ 

и ТБ.  

Подарочные упаковки. 

Изделие "Коробочка для 

подарка". 

Ст. 76-79 

19 26.01  25.01.2
023 

 24.01  25.01  Декорирование (украшение) 

готовых форм. Изделие 

"Коробочка для подарка". 

Ст. 80-81 

20 2.02  01.02.2
023 

 31.01  1.02  Конструирование из сложных 

разверток. Изделие "Модель 

автомобиля". 

Ст. 82-83 

21 9.02  08.02.2
023 

 7.02  8.02  Модели и конструкции. Ст. 84-87 

22 16.02  15.02.2  14.02  15.02  Проект "Парад военной Ст. 88-89 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

023 техники". 
23 2.03  22.02.2

023 

 21.02    Наша родная армия.  

Открытка "Звезда". 

Ст. 90-93 

24 9.03  01.03.2
023 

 28.02  22.02  Художник- декоратор.  Ст. 94 

25 16.03  15.03.2
023 

 7.03  1.03  Филигрань и квиллинг. 

Цветок к 8 марта. 

Ст. 95-99 

26 6  05.04.2
023 

 14.03  15.03  Художественные техники из 

креповой бумаги. 

Ст.100-102 

27 13.04  12.04.2
023 

 21.03  5.04  Выставка работ.  

28 20.04  19.04.2
023 

 4.04  12.04  Что такое игрушка? "Игрушка 

из прищепки". 

Ст. 103 

29 27.04  26.04.2
023 

 11.04  19.04  Театральные куклы. 

Марионетки. "Марионетка". 

Ст.108-111 

30 04.05  03.05.2
023 

 18.04  26.04  Игрушка из носка.  Ст. 112-

113 
31 11.05  10.05.2

023 

 25.04  3.05  Кукла-неваляшка.  Ст. 114-

117 
32 18.05  17.05.2

023 

 2.05  10.05  Выставка игрушек.  

33 25.05  24.05.2
023 

 16.06  17.05  Диагностическая работа 

(тест). Что узнали в 3 классе? 

 

34   31.05.2
023 

 23.05  24.05  Анализ диагностической 

работы.  

 

35     30.05  31.05  Теперь мы знаем. Мы научились. Ст. 119-121 



ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ: 

Диагностическая работа по технологии за 3 класс 
 

1. Заполни таблицу, используя приведенные ниже слова: 

Циркуль, ткань из хлопка, шаблон, игла, ножницы, бархатная бумага, линейка, картон, 

пластилин, пяльцы, швейные булавки. 

2.Этот вид декоративно-прикладного искусства пришел к нам из Англии. Ткачи 

вбивали в дощечки гвозди и натягивали между ними нити в определенной 

последовательности. Получались ажурные кружева. 
1) О чем идет речь? 
Ответ:__________________________ 
2) Выбери рисунок, на котором представлен данный вид декоративно-прикладного 

искусства.  

 
 
 
а) б) в) г) 
 
 
3. Отрезок, который проходит через центр окружности и соединяет 

противоположные точки на окружности, называется: 
а ) радиус 
б) диаметр 
в) хорда 

 
 
Начерти диаметр данной окружности 
4. В каком порядке выполняют аппликацию? 
____ вырежи; 

____ разметь детали; 

____ приклей 



 

 

5. Выбери из всех рисунков развертку куба.  
 
 
А) Б) В) 
6. Это известная кукла –неваляшка. Секрет этой детской игрушки заключается в 

_____________________________, закрепленном внутри её. Стоит наклонить 

игрушку, как она тут же самостоятельно принимает исходное положение. Зная этот 

секрет, можно обычную круглую картонную коробку превратить в неваляшку. О 

какой детали конструкции идет речь? Напиши. 
7. Соедини стрелками сырьё и материал. 

                Лён                               меч 

                Металл                          каша 

                 Зерно                              платье 

 

 

8. Что нельзя делать при работе с ножницами? 

а)  держать ножницы острыми концами вниз; 

б)  оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

в)  передавать их закрытыми кольцами вперед; 

г)  пальцы левой руки держать близко к лезвию; 

д)  хранить ножницы после работы в футляре. 

 

9. Технология – это: 

а) знания о технике;  

б) последовательность операций и приемов по изготовлению изделия . 

10. Выбери, кто работает с тканью: 

а)  швея; 

б)  архитектор; 

г)  повар. 
11. Какая пословица особенно подходит для уроков технологии: 
а) Слово не воробей, вылетит- не поймаешь. 
б) Семь раз отмерь, один отрежь 

в) Нет друга - ищи, а нашёл – береги. 
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