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Аннотация к программе
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов
начального общего образования, авторской программы «Технология» Лутцева Е.А., Зуева Т.П. ««Технология» 3
классы,- М.: Просвещение.
Рабочая программа адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития) (вариант 7.2) в общеобразовательной школе и направлена на формирование у них общей
культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, социальноличностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и
социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью посредством учебного предмета «Технология».
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК
и препятствующие получению образования без создания специальных условий. Все обучающиеся с ЗПР испытывают
в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков,
речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР
являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный
темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции.
Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного
восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.
ХХI век – век высоких технологий. Эта формула стала девизом нашего времени. В современном мире
технологические знания, технологическая культура приобретают все большую значимость. Вводить человека в мир
технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы.
Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями о техникотехнологической картине мира. В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом
наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В
нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта,
умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические
способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся
более понятными для детей. Технологическая подготовка школьника позволяет ему грамотно выстраивать свою
деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы,
четкое выполнение алгоритмов, строгое следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на
любом школьном предмете.
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает
ребенку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо
продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает,
как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении
новых знаний, выполнении практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления
социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и
универсальных учебных действий.
Цели изучения технологии в начальной школе:
Формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной деятельности и развитие
творчества, что создаёт предпосылки для более успешной социализации личности;
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.
Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
Освоение продуктивной проектной деятельности.
Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
Основные задачи курса:
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта
человечества, отраженного 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 умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в практической
деятельности, нести ответственность за результат своего труда;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе
знакомства с ремеслами народов России;

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание
толерантности к мнению и позиции других;
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовнопсихологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и
навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности;
- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на основе связи
трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации
проекта;
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных видов
материалов, способов выполнения отдельных операций;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с
технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления любых изделий;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения,
творческого мышления;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности,
включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных
задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку;
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности
оценки качества продукции, работе над изделием в формате и логике проекта;
- формирование умения переносить освоенные 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;
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с конструктором,
формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты;
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с инструментами,
организации рабочего места;
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке,
умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования
компьютера;
- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и
принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому
решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности
выбранного способа и т.д.);
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного
результата;
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и
парной работе, при общении с разными возрастными группами.
Учебно-методический комплект
3 Класс
«Технология» Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету «Технология»
(вариант 7.2)
1.Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по технологии для учащегося 3 класса с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), обучающего по программе с задержкой психического развития (ЗПР)(вариант 7.2)
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.- 5-е изд., перераб. - М.:
Просвещение, 2015, рабочей программы. Технология, Москва. «Просвещение» 2015, автор Лутцева Е.А - УМК
«Школа России», Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития, 2015г.
АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России».
Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что учащийся с задержкой
психического развития (ЗПР) получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к
моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те
же сроки обучения (1 - 4 классы).
Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР осуществляется на основе
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК), сформулированных по результатам его
комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения требований
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного
опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР
предусматривает решение следующих основных задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых установок, приобретение
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными
особенностями развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного,
двигательного, личностного развития;
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно
полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и
др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы.
В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных
потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это
обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с
ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной программы обучающихся с
ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ к:
• структуре адаптированной программы;
• условиям реализации адаптированной программы;
• результатам освоения адаптированной программы.

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной программы обеспечивает
разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал
развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки,
раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной
деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР
младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс
организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими
содержанием образования.
В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода
обеспечивает:
-придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
-прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, возможность их
самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;
-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения;
-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных
учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и
навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной
компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР положены следующие принципы:
• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство
образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования,
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки
учащихся и воспитанников и др.);
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей учащихся;
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности
обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной программы начального общего
образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность
образования учащихся с задержкой психического развития;
• принцип целостности содержания образования.
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения учащимися с
задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной
ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность учащегося к самостоятельной ориентировке и
активной деятельности в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.
Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР
Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ТПМПК и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут
фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы,
конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает
значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до
состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.
Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных
программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в
формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной
деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и
степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества
предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально
развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с
выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От
обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками,
до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной
(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость
многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов,
соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление
существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и
способностью или неспособностью
обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с
образованием здоровых сверстников.
Дифференциация АООП НОО с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в
соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и
рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ТПМПК.
АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития
несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях
(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения
внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и
целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную
адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило,
сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая
от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального
состояния.
У данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических
навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и работоспособности,
нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме.
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения АООП НОО
(вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право
на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах, что может
потребовать внесения изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями
обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая
аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических
трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены
варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны следующие специфические
образовательные потребности:
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом
функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов
обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;
• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных
предметных областей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и
технологий;
• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,
• умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи
взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);
• наглядно-действенный характер содержания образования;
• обеспечение
непрерывного контроля
за
становлением учебно• познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно;
• постоянная
помощь
в
осмыслении
и
расширении
контекста
• усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с
действительностью;
Содержание программы полностью соответствует требованиям федерального компонента государственного
образовательного стандарта начального образования, поэтому изменения в программу не внесены.

XXI век – век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном мире знания о
технологии различных процессов, культура выполнения технологических операций приобретают всё большее
значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы.
Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся картину
мира с технологической направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном и
методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных
учебных действий. В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании,
преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической
ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т.д.) достаточно
наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику
грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание
последовательности этапов работы, четкое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для
успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности.
Учебный предмет «Технология» имеет практико – ориентированную направленность. Его содержание не
только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении
какой –либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и
показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске
информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребенка, становления
социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических учебных
действий.
Цели изучения технологии в начальной школе:
●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.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 3 классе — 34 часа (по 1 часу в
неделю).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Технологии, профессии и производства
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры.
Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса.
Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие предметов рукотворного
мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства.
Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым
на уроках технологии.
Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, материала и внешнего
оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле; гармония предметной и
окружающей среды (общее представление).
Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни современного человека.
Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных законов —
жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и др.).
Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для технологий
будущего.
Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индивидуальные проекты в
рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества; распределение
работы, выполнение социальных ролей (руководитель/лидер и подчинённый).
2. Технологии ручной обработки материалов
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов.
Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий;
сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, аппликация из бумаги и
ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-художественным и технологическим свойствам,
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); называние и выполнение
приёмов их рационального и безопасного использования.
Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения изделия;
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и
инструментов; экономная разметка материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия;
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных
изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм.
Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и
построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз.
Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений,
расчётов, несложных построений.
Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом.
Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых материалов для
изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или
петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя
отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей.
Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном изделии.
3. Конструирование и моделирование
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов«Конструктор» по
заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным). Способы
подвижного и неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и
устойчивость конструкции.
Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых конструкций.
Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий

(требований). Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную
трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот).
4. Информационно-коммуникативные технологии
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение
и передача информации. Информационные технологии. Источники информации, используемые человеком в быту:
телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др.
Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК
для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации.
Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет[1], видео, DVD).
Работа с текстовым редактором MicrosoftWord или другим.
Универсальные учебные действия
Познавательные УУД:
ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и высказываниях
(в пределах изученного);
осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несущественных признаков;
выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графически представленной в
схеме, таблице;
определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий;
классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый материал,
форма, размер, назначение, способ сборки);
читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия;
восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия.
Работа с информацией:
анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей и
макетов изучаемых объектов;
на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы;
осуществлять
поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы;
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач,
в том числе Интернет под руководством учителя.
Коммуникативные УУД:
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; строить рассуждения
в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах испособах создания;
описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства;
формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов выполнения
задания.
Регулятивные УУД:
принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения;
прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать план действий в
соответствии с поставленной задачей, действовать по плану;
выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по результатам работы, устанавливать их
причины и искать способы устранения;
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.
Совместная деятельность:
выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловым качествам;
справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат
работы;
выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие;
осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»НА УРОВНЕ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие личностные
новообразования:
первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества;
уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;
осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического
сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению окружающей среды;
понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство сопричастности к
культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других народов;
проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические чувства —
эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов
природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;
проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей деятельности,
стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на результат; способность к
различным видам практической преобразующей деятельности;
проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, аккуратность,
трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами;
готовность вступать в
сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление толерантности и доброжелательности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия.
Познавательные УУД:
ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использовать
изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях;
осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков;
сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия;
делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой
тематике;
использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности;
комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической,
технологической или декоративно-художественной задачей;
понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, доступного
исторического и современного опыта технологической деятельности.
Работа с информацией:
осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных
источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;
анализировать и использовать
знаково-символические средства представления информации для решения задач в умственной и
материализованной форме; выполнять действия моделирования,работать с моделями;
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических
задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности
её использования для решения конкретных учебных задач;
следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных
источниках.
Коммуникативные УУД:
вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; формулировать
собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге;
создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства
народов России;
строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте,

его строении, свойствах и способах создания;
объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.
Регулятивные УУД:
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка
после работы);
выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;
планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью;
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать
действия для получения необходимых результатов;
выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.
Совместная деятельность:
организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу,
распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное
сотрудничество;
проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения,
высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь;
понимать особенности
проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать
конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять
аргументы для защиты продукта проектной деятельности.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ»
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:
понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный материал»;
выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства,
профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного);
узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и
распространённые в крае ремёсла;
называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и синтетических
материалов (бумага, металлы, текстиль и др.);
читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов (линейка, угольник,
циркуль);
узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая);
безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом;
выполнять рицовку;
выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками;
решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа соединения деталей:
на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с новыми/дополненными требованиями;
использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративнохудожественной задачей;
понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических объектах,
простейшие способы достижения прочности конструкций; использовать их при решении простейших
конструкторских задач;
конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по заданным техническим,
технологическим и декоративно-художественным условиям;
изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований
конструкции;
называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из
реального окружения учащихся);
понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации;
выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; использовать возможности компьютера и

информационно-коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих,
творческих и проектных заданий;
выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного
материала на основе полученных знаний и умений.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Виды деятельности
Дата
изучени
всего контрольн практическ
я
ые работы ие работы
Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА

Виды,
формы
контроля

1.1. Непрерывность процесса деятельностного
освоения мира человеком и создания
культуры. Материальные и
духовные потребности человека как
движущие силы прогресса

Устный
опрос;

№
п/п

Наименование разделов и тем программы

Количество часов

1

0

0

01.09.202
2
02.09.202
2

1.2. Разнообразие творческой трудовой
0.5
деятельности в
современных условиях. Разнообразие предметов
рукотворного мира: архитектура, техника,
предметы быта и декоративно-прикладного
1.3. Современные производства и профессии,
0.5
искусства
связанные с обработкой материалов,
аналогичных используемым на уроках
технологии

0

0

05.09.202
2
07.09.202
2

0

0

08.09.202
2
09.09.202
2

1.4. Общие правила создания предметов
рукотворного мира: соответствие формы,
размеров, материала и внешнего оформления
изделия его назначению

1

0

0

12.09.202
2
16.09.202
2

1.5. Стилевая гармония в предметном ансамбле;
гармония предметной и окружающей среды
(общее представление)

1

0

0

19.09.202
2
23.09.202
2

Соблюдать правила безопасной работы,
выбор
инструментов и приспособлений в
зависимости от технологии
изготавливаемых изделий;
Изучать возможности использования
изучаемых инструментов и приспособлений
людьми разных профессий;
Самостоятельно организовывать рабочее
место в зависимости от вида работы и
выбранных
материалов;
Поддерживать порядок во время работы;
убирать
рабочее
место по окончании
Определять
самостоятельно
этапы
практической
работы;
Изучать
изготовления изделия на
основеважность
подготовки,
организации,
анализа готового
изделия, уборки,
текстового
поддержания
порядка
рабочего
и/или слайдового плана,
работыместа
с
людьми
разных профессий;
технологической
картой;
Соблюдать
правила
безопасной
работы,
Использовать
свойства
материалов
при
выбор
работе инструментов
над изделиями;и приспособлений
в зависимости от технологии
изготавливаемых изделий;
Изучать возможности использования
изучаемых инструментов и
приспособлений людьми разных
профессий;
Рассматривать
решения
Самостоятельноварианты
организовывать
человеком
рабочее место в зависимости от вида
конструкторских
инженерных задач
работы и выбранных
(различные
отрасли,
профессии) на основе
материалов;
изучения природных законов —
жёсткость конструкции (трубчатые
Изучать
важность
подготовки,
организации,
сооружения;
треугольник
как устойчивая
уборки,
поддержания
порядка рабочего
геометрическая
форма);
места людьми разных профессий;

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы
http://www.openworld/sc
hool

Самооценка с https://resh.edu.ru/?
использовани
ем«Оценочно
го
листа»;
Устный
https://infourok.ru/
опрос;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/?

Самооценка с http://www.openworld/sc
hool
использовани
ем«Оценочно
го
листа»;

1.6. Мир современной техники.
Информационнокоммуникационные технологии в жизни
современного человека

1

0

0

1.7. Решение человеком инженерных задач на
основе изучения природных законов —
жёсткость конструкции (трубчатые
сооружения, треугольник как устойчивая
форма и др.)
1.8. геометрическая
Бережное и внимательное
отношение к

1

0

0

1

0

0

природе как источнику сырьевых ресурсов
и идей для технологий будущего
1.9. Элементарная творческая и проектная
деятельность. Коллективные, групповые и
индивидуальные проекты в рамках изучаемой
тематики
1.10. Совместная работа в малых группах,
осуществление
сотрудничества;
распределение
работы,
выполнение
социальных ролей (руководитель/лидер и
подчинённый)
Итого по модулю

0.5

0

0.5

0.5

0

0.5

Рассматривать варианты решения
человеком
конструкторских инженерных задач
(различные отрасли, профессии) на основе
изучения природных законов —
жёсткость конструкции (трубчатые
03.10.202 Определять самостоятельно этапы
сооружения;
как устойчивая
2
изготовлениятреугольник
изделия на основе
геометрическая
форма);
07.10.202 анализа готового изделия, текстового
2
и/или слайдового плана, работы с
картой;
10.10.202 технологической
Отбирать материалы
и инструменты,
26.09.202
2
30.09.202
2

2
14.10.202
2
17.10.202
2
19.10.202
2
20.10.202
2
21.10.202
2

8

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
2.1. Некоторые (доступные в обработке) виды
искусственных и синтетических материалов

0.5

0

0

2.2. Разнообразие технологий и способов
обработки
материалов в различных видах изделий;
сравнительный анализ технологий при
использовании того или иного материала
(например, аппликация из бумаги и ткани,
коллаж и др.)

0.5

0

0.5

необходимые для выполнения изделия в
зависимости от вида работы, заменять их
(с помощью учителя);
Анализировать устройство изделия,
определять в нём детали и способы их
соединения;
Рассматривать разнообразие творческой
трудовой деятельности в современных
условиях;
Приводить примеры традиций и праздников
народов России, ремёсел, обычаев и
производств, связанных с изучаемыми
материалами и производствами;

Самостоятельно организовывать свою
деятельность: подготавливать рабочее
место для работы с бумагой и картоном,
правильно и рационально размещать
инструменты и материалы в соответствии с
индивидуальными особенностями
обучающихся; под контролем учителя в
процессе выполнения изделия
03.11.202 Наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять
контролировать
и при необходимости
2
свойства
восстанавливать порядок на рабочем месте;
04.11.202 изучаемых
видовместо;
бумаги (состав, цвет,
убирать рабочее
2
прочность); определять виды бумаги и
картона (гофрированный, толстый, тонкий,
цветной и др.). Самостоятельно выбирать
вид бумаги для изготовления изделия и
объяснять свой выбор. Использовать
свойства бумаги и картона при
изготовлении объёмных изделий,
создании декоративных композиций.
Осваивать
отдельные приёмы работы с бумагой,
правила
31.10.202
2
02.11.202
2

Устный
опрос;

https://infourok.ru/

Практическ
ая работа;

https://resh.edu.ru/?

Самооценка с https://infourok.ru/
использовани
ем«Оценочно
го
Самооценка
с https://infourok.ru/
листа»;
использовани
ем«Оценочно
го
https://resh.edu.ru/?
Практическ
листа»;
ая работа;

Устный
опрос;

http://www.openworld/sc
hool

Самооценка с https://infourok.ru/
использовани
ем«Оценочно
го
листа»;

2.3. Выбор материалов по их декоративнохудожественным и технологическим
свойствам, использование
соответствующих способов обработки
материалов в зависимости от назначения
изделия
2.4. Инструменты и приспособления (циркуль,
угольник, канцелярский нож, шило, и др.);
называние и выполнение приёмов их
рационального и безопасного использования
2.5. Углубление общих представлений о
технологическом процессе (анализ устройства и
назначения изделия;
выстраивание последовательности
практических
действий и технологических операций; подбор
материалов и инструментов; экономная
разметка материалов;
обработка с целью
получения
деталей,
сборка,
2.6. Изготовление
объёмных
изделий
из
отделка изделия;
проверка изделия
в действии,
развёрток.
Преобразование
развёрток
внесение форм
несложных
необходимых дополнений и изменений).
Биговка
(рицовка)

0.5

0

0

07.11.202
2
09.11.202
2

0.5

0

0

1

0

1

10.11.202
2
11.11.202
2
14.11.202
2
18.11.202
2

1

0

1

21.11.202
2
25.11.202
2

2.7. Технология обработки бумаги и картона.
Виды картона (гофрированный, толстый,
тонкий, цветной и др.)

0.5

0

0

28.11.202
2
29.11.202
2

2.8. Чтение и построение простого чертежа/эскиза
развёртки изделия

0.5

0

0

2.9. Разметка деталей с опорой на простейший
чертёж, эскиз. Решение задач на внесение
необходимых дополнений и изменений в
схему, чертёж, эскиз

0.5

0

0

30.11.202
2
02.12.202
2
05.12.202
2
07.12.202
2

Изготавливать несложные конструкции
изделий из бумаги и картона по рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, образцу
и доступным заданным условиям.
Применять разнообразные технологии и
способы обработки материалов в
различных
изделий;
проводить и
Применять видах
правила
рационального
сравнительный
анализ
технологий
при
безопасного
использования
использовании
того
или
иного
материала;
инструментов (угольник, циркуль, игла,
шило и др.);
Самостоятельно организовывать свою
деятельность: подготавливать рабочее
место для работы с бумагой и картоном,
правильно и рационально размещать
инструменты и материалы в соответствии с
индивидуальными особенностями
обучающихся; под контролем учителя в
процессе выполнения изделия
контролировать
и при необходимости
Выполнять
несложные
расчёты
восстанавливать
рабочем месте;
размеров
деталейпорядок
изделия,наориентируясь
убирать
рабочее
на
образец,
эскизместо;
или
технический рисунок. Выстраивать
простые
чертежи/эскизы развёртки изделия.
Выполнять несложные
разметку деталей
с опорой
Выполнять
расчёты
на простейший
чертёж,
эскиз.
Решать
размеров
деталей
изделия,
ориентируясь
задачи
на внесение
необходимых
на
образец,
эскиз или
дополнений ирисунок.
изменений
в схему,
технический
Выстраивать
чертёж, эскиз;
простые
чертежи/эскизы развёртки изделия.
Выполнять
разметку
деталей чертежи
с опорой
Читать
простейшие
на
простейший
чертёж,
эскиз.
Решать
развёрток,
схемы
изготовления
задачи
на
внесение
необходимых
изделия и выполнять изделие по
дополнений
заданному и изменений
чертежув схему, под
Самостоятельно
анализировать
чертёж,
эскиз;
руководством учителя;
конструкцию изделия, обсуждать варианты
изготовления изделия,
выполнять технологические операции в
соответствии с общим представлением 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

Самооценка с https://resh.edu.ru/?
использовани
ем«Оценочно
го
листа»;
Самооценка с http://www.openworld/sc
hool
использовани
ем«Оценочно
го
https://infourok.ru/
Практическ
листа»;
ая работа;

Самооценка с https://resh.edu.ru/?
использовани
ем«Оценочно
го
листа»;
Устный
опрос;

https://infourok.ru/

Самооценка с http://www.openworld/sc
hool
использовани
ем«Оценочно
го
Самооценка
с https://resh.edu.ru/?
листа»;
использовани
ем«Оценочно
го
листа»;

2.10 Выполнение измерений, расчётов, несложных
построений

0.5

0

0.5

08.12.202
2
09.12.202
2

2.11. Выполнение рицовки на картоне с
помощью
канцелярского ножа, выполнение
отверстий шилом

0.5

0

0

12.12.202
2
14.12.202
2

2.12. Технология обработки текстильных
материалов

0.5

0

0

2.13. Использование трикотажа и нетканых
материалов для изготовления изделий

0.5

0

0

2.14. Использование вариантов строчки косого
стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или
вариантов строчки петельного стежка для
соединения деталей изделия и отделки
2.15. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя
отверстиями)

1

0

0

0.5

0

0.5

2.16. Изготовление швейных изделий из нескольких
деталей

0.5

0

0

2.17. Использование дополнительных материалов.
Комбинирование разных материалов в одном
Итогоизделии
по модулю

0.5

0

0

15.12.202
2
16.12.202
2
19.12.202
2
21.12.202
2
22.12.202
2
23.12.202
2
26.12.202
2
28.12.202
2
29.12.202
2
30.12.202
2
10.01.202
3
13.01.202
3

0

1
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Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
3.1. Конструирование и моделирование изделий из
различных материалов, в том числе наборов
«Конструктор» по
заданным условиям (техникотехнологическим,
функциональным, декоративнохудожественным)

2

16.01.202
3
27.01.202
3

Выполнять несложные расчёты
размеров деталей изделия, ориентируясь
на образец, эскиз или
технический рисунок. Выстраивать
простые
чертежи/эскизы развёртки изделия.
Выполнять
разметку
деталей с опорой
Самостоятельно
анализировать
на
простейший
чертёж,
эскиз. Решать
конструкцию изделия, обсуждать
варианты
задачи
на
внесение
необходимых
изготовления изделия,
дополнений
и изменений в схему,
выполнять технологические
операции в
чертёж,
эскиз;
соответствии с общим представлением о
технологическом
процессе (анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности
практических действий и технологических
операций; подбор
Понимать
обработки
материаловтехнологию
и инструментов;
экономная
текстильных
материалов;
разметка; обработка
с целью получения
деталей, сборка,
отделка изделия; проверка изделия в
Изучать исторические народные ремёсла,
действии,
современные производства и профессии,
внесение необходимых дополнений и
связанные с технологиями обработки
изменений);
текстильных
материалов;
Подбирать
ручные
строчки (варианты
строчки прямого и косого стежков) для
сшивания и отделки изделий;

Самооценка с http://www.openworld/sc
hool
использовани
ем«Оценочно
го
листа»;
Устный
опрос;

https://infourok.ru/

Самооценка с https://resh.edu.ru/?
использовани
ем«Оценочно
го
Устный
http://www.openworld/sc
листа»;
опрос;
hool

Выполнять раскрой деталей по готовым
собственным несложным лекалам
(выкройкам);

Самооценка с https://infourok.ru/
использовани
ем«Оценочно
го
Самооценка
с https://resh.edu.ru/?
листа»;
использовани
ем«Оценочно
го
листа»;
Самооценка
с http://www.openworld/sc
hool
использовани
ем«Оценочно
го
https://infourok.ru/
Контроль
листа»;
ная
работа;

Конструировать и моделировать изделия
из наборов«Конструктор» по заданным
условиям (технико-технологическим,
функциональным, декоративнохудожественным);

Самооценка с https://resh.edu.ru/?
использовани
ем«Оценочно
го
листа»;

Выполнять простейший ремонт изделий
(пришивание пуговиц);

Подбирать текстильные материалы в
соответствии с замыслом, особенностями
конструкции изделия;

3.2. Способы подвижного и неподвижного
соединения деталей набора «Конструктор», их
использование в изделиях; жёсткость и
устойчивость конструкции

2

0

1

3.3. Создание простых макетов и моделей
архитектурных сооружений, технических
устройств, бытовых
3.4. конструкций
Выполнение заданий на доработку
конструкций
(отдельных узлов, соединений) с учётом
дополнительныхизмерений
условий (требований)
3.5. Использование
и построений
для решения практических задач
3.6. Решение задач на мысленную трансформацию
трёхмерной конструкции в развёртку (и
Итогонаоборот)
по модулю

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

2
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Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Использовать виды соединения деталей
конструкции — подвижное и неподвижное,
различать способы подвижного и
неподвижного соединения деталей наборов
типа «Конструктор», их использование в
изделиях, жёсткость и устойчивость
13.02.202 Создавать простые макеты и модели
конструкции;
3
архитектурных сооружений, технических
24.02.202 устройств, бытовых
3
конструкций;
27.02.202
Дорабатывать конструкции
3
(отдельных узлов, соединений) с
10.03.202 учётом дополнительных условий
3
(требований); измерения и построения для
13.03.202
Использовать
3
решения практических задач;
24.03.202
03.04.202 Решать задачи на трансформацию
33
трёхмерной конструкции в развёртку
30.01.202
3
10.02.202
3

Практическ
ая работа;

https://www.uchportal.r
u/

Практическ
ая работа;

https://resh.edu.ru/?

Практическ
ая работа;

http://www.openworld/sc
hool

Практиче
ская
работа;;

https://infourok.ru/

Различать, сравнивать источники
информации,
используемые человеком в быту:
телевидение,
радио, ИКТ
печатные
издания,
Понимать
значение
в жизни
персональный человека;
компьютер и др.;
современного

Устный
опрос;

https://infourok.ru/

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/?

Осваивать правила набора текста, работу с
программой MicrosoftWord (или другой),
понимать её назначение. Создавать и
сохранять документ в
программе MicrosoftWord (или другой),
форматировать (выбор шрифта, размера,
цвета
Воспринимать
книгу какабзаца)
источник
шрифта, выравнивание
и печатать
информации;
наблюдать
и соотносить
документ; Выполнять
простейшие
операции
разные
информационные объекты в
над готовыми
учебнике
иллюстративный
файлами и(текст,
папками
(открывать, читать);
материал, текстовый план, слайдовый
план) и делать выводы, умозаключения;
Выполнять преобразование информации, в
самостоятельно
заполнять
том числе переводить
текстовую
технологическую карту по заданному
информацию в табличную форму;
образцу;
Использовать при защите проекта
информацию, представленную в учебнике в
разных формах;

Тестирование https://www.uchportal.r
;
u/

14.04.202 (и наоборот);
3

4.1. Информационная среда, основные
источники (органы восприятия)
информации, получаемой
человеком. Сохранение
и передача
4.2. Информационные
технологии.
Источники
информации используемые человеком в
информации,
быту: телевидение, радио, печатные издания,
персональный компьютер и др.
4.3. Современный информационный мир.
Персональный компьютер (ПК) и его
назначение. Правила пользования ПК для
сохранения здоровья. Назначение основных
устройств компьютера для ввода, вывода и
обработки информации

1

0

1

1

0

1

0.5

0

0.5

4.4. Работа с доступной информацией (книги,
музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами,
Интернет, видео, DVD)

0.5

0

0.5

08.05.202
3
12.05.202
3

4.5. Работа с текстовым редактором
MicrosoftWord или другим

1

1

0

12.06.202
3
23.06.202
3

Итого по модулю

4

17.04.202
3
21.04.202
3
24.04.202
3
28.04.202
3
01.05.202
3
05.05.202
3

Самооценка с https://www.uchportal.r
использовани u/
ем«Оценочно
го
листа»;

Практическ
ая работа;

https://www.uchportal.r
u/

Контроль
ная
работа;

https://resh.edu.ru/?

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

34

1

28

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

1.

Тема урока

Рукотворный мир —
результат труда человека.

Количество часов

Дата
изучения

Виды, формы
контроля

всего

контрольные
работы

практические
работы

1

0

0

Устный опрос;

1

0

1

Самооценка с
использованием«Оц
еночного
листа»;

Элементарные
представления об
основном принципе
создания мира вещей:
прочность конструкции,
удобство использования,
эстетическая
выразительность

2.

Средства художественной
выразительности
(композиция, цвет, тон и др.).
Изготовление изделий с учётом
данного
принципа

3.

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
(выделения) деталей,
сборка, отделка изделия,
проверка изделия в
действии, внесение
необходимых дополнений и
изменений.

1

0

0

Устный опрос;

Изготовление изделий из
различных материалов с
соблюдением этапов
технологического
процесса.

4.

Традиции и
современность.

1

0

0

Устный опрос;

5.

Новая жизнь древних
профессий.

1

0

1

Самооценка с
использованием«Оц
еночного
листа»;

Совершенствование их
технологических
процессов. Мастера и их
профессии, правила
мастера.

6.

Культурные традиции.

1

0

0

Устный опрос;

7.

Элементарная творческая и
проектная деятельность
(создание замысла, его
детализация и
воплощение)

1

0

1

Практическая
работа;

8.

Несложные коллективные,
групповые проекты.

1

0

1

Самооценка с
использованием«Оц
еночного
листа»;

9.

Многообразие материалов, их
свойств и их
практическое применение в
жизни. Исследование и
сравнение элементарных
физических, механических и
технологических свойств
различных материалов.

1

0

1

Практическая
работа;

10.

1
Выбор материалов по их
декоративнохудожественным и
конструктивным
свойствам. Называние и
выполнение основных
технологических операций
ручной обработки
материалов в процессе
изготовления изделия:
разметка деталей (с
помощью линейки
(угольника, циркуля),
формообразование деталей
(сгибание, складывание
тонкого картона и плотных видов
бумаги и др.),
сборка изделия
(сшивание).

0

1

Практическая
работа;

11.

Подвижное соединение
деталей изделия.

1

0

1

Практическая
работа;

12.

Использование
соответствующих
способов обработки
материалов в зависимости от
вида и назначения
изделия.

1

0

1

Самооценка с
использованием«Оц
еночного
листа»;

13.

Виды условных
графических изображений:
рисунок, простейший
чертёж, эскиз, схема.

1

0

1

Самооценка с
использованием«Оц
еночного
листа»;

Чертёжные
инструменты — линейка
(угольник, циркуль). Их
функциональное
назначение, конструкция.

14.

Приёмы безопасной
работы колющими
(циркуль) инструментами.

1

0

1

Самооценка с
использованием«Оц
еночного
листа»;

15.

Технология обработки
бумаги и картона.

1

0

1

Самооценка с
использованием«Оц
еночного
листа»;

16.

Назначение линий чертежа
(контур, линия разреза,
сгиба, выносная,
размерная). Чтение
условных графических
изображений. Построение
прямоугольника от двух
прямых углов (от одного
прямого угла).

1

0

1

Практическая
работа;

17.

Разметка деталей с опорой на
простейший чертёж,
эскиз. Изготовление
изделий по рисунку,
простейшему чертежу или
эскизу, схеме.

1

0

1

Самооценка с
использованием«Оц
еночного
листа»;

1

0

0

Устный опрос;

Использование измерений,
вычислений и построений для
решения практических задач.
Сгибание и
складывание тонкого
картона и плотных видов бумаги
— биговка.

18.

Подвижное соединение
деталей на проволоку,
толстую нитку.

19.

Технология обработки
текстильных материалов.

1

0

1

Практическая
работа;

Строение ткани
(поперечное и продольное
направление нитей). Ткани и
нитки растительного
происхождения
(полученные на основе
натурального сырья).
Виды ниток (швейные,
мулине). Трикотаж,
нетканые материалы
(общее представление), его
строение и основные
свойства. Строчка прямого
стежка и её варианты
(перевивы, наборы) и/или
строчка косого стежка и её
варианты (крестик,
стебельчатая, ёлочка).

20.

Лекало. Разметка с
помощью лекала
(простейшей выкройки)

1

0

1

Самооценка с
использованием«Оц
еночного
листа»;

21.

Технологическая
последовательность
изготовления несложного
швейного изделия
(разметка деталей,
выкраивание деталей,
отделка деталей, сшивание
деталей).

1

0

1

Практическая
работа;

22.

Использование
дополнительных
материалов (например,
проволока, пряжа, бусины и
др.).

1

0

1

Практическая
работа;

23.

Основные и
дополнительные детали

1

1

1

Практическая
работа;;

24.

Общее представление о
правилах создания
гармоничной композиции

1

0

1

Самооценка с
использованием«Оц
еночного
листа»;

25.

Симметрия

1

0

1

Самооценка с
использованием«Оц
еночного
листа»;

26.

Способы разметки
симметричных форм.

1

0

1

Практическая
работа;

27.

Способы конструирования
симметричных форм

1

0

1

Практическая
работа;

28.

Конструирование изделий из
различных материалов по
простейшему чертежу или
эскизу

1

0

1

Самооценка с
использованием«Оц
еночного
листа»;

29.

Моделирование изделий из
различных материалов по
простейшему чертежу или
эскизу

1

0

1

Практическая
работа;

30.

Подвижноесоединениедета
лейконструкции

1

0

1

Практическая
работа;

31.

Внесение элементарных
конструктивных
изменений в изделие

1

0

1

Самооценка с
использованием«Оц
еночного
листа»;

32.

Внесение элементарных
конструктивных
дополнений в изделие

1

0

1

Самооценка с
использованием«Оц
еночного
листа»;

33.

Демонстрация учителем
готовых материалов на
информационных
носителях.

1

0

1

Самооценка с
использованием«Оц
еночного
листа»;

34.

Поиск информации.
Интернет как источник
информации.

1

1

0

Контрольная
работа;

34

1

28

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА
Технология, 3 класс/Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; Акционерное
общество «Издательство «Просвещение»;
;
;
Введите свой вариант:
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
1.Печатные пособия.А. Лутцева, Т. П. Зуева.Технология, рабочие программы. 1—4 классы.
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
1) Уроки творчества: искусство и технология в школе. – Режим доступа :http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib
2) Технология. Начальная школа. – Режим доступа :http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm 3.Информационнокоммуникативные средства:
1) Технология [Электронный ресурс]. – М. : Мин-во образования РФ : ГУ РЦ ЭМТО : ЗАО«ИНФОСТУДИЯ ЭКОН»
, 2004. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM ). – (Библиотека электронных наглядных пособий).
2) 1С: Школа. Студия лепки. Животные [Электронный ресурс]. – М. : 1C-Паблишинг, 2009. – 1 электрон.опт. диск
(СD-ROM).
3) Народные промыслы[Видеозапись, кинофильм, микроформа] : документ.фильм. – М. : Видеостудия
«КВАРТ», 2005. – 1 вк.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• магнитная доска;
• персональный компьютер с принтером;
• мультимедийный проектор;
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
• набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения;• набор
пластмассовых конструкторов «Лего»;
• набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с программой);
• объемные модели геометрических фигур;
• заготовки природного материала.

