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Пояснительная записка

Программа создана на основе федерального компонента государственного стандарта 
начального общего образования, требований к результатам основного общего образования, 
представленных в федеральном государственном стандарте общего образования второго 
поколения ( 2010 г.) и примерной программы технологии для начальной школы.
Рабочая программа по технологии для учащихся 3 класса начального общего образования 
разработана на основе программы Лутцева Е.А. Технология. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников « Школа России». 1-4 классы:пособие для учителей 
общеобразоват. Организаций / Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. М. : Просвещение, 2014.

Данная рабочая программа для 3 класса рассчитана на 34 ч ( 1 ч в неделю).

Содержание учебного предмета « Технология» 3 класс:

Содержание учебного предмета « Технология» имеет практико — ориентированную 
направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 
личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы 
социальных технологических и универсальных учебных действий.
Данный курс рассчитан на 34 ч ( 1 ч в неделю).
В учебной деятельности  используются следующие формы организации учебного процесса: 
фронтальная, индивидуальная, групповая работа.
Урок является основной формой организации учебного процесса для решения задач данной 
программы. 
Виды учебной деятельности: работа с учебником, беседа, выполнение заданий,отгадывание 
загадок, просмотр слайдов, рассматривание иллюстраций, изготовление изделий 
( практическая творческая работа).
Для контроля за освоением программного материала используются самостоятельные  
практические ( творческие) работы и устный опрос.

Тематический план:

№ Наименование раздела Количество часов

1 Информационная  мастерская 3ч

2 Мастерская скульптора 6ч

3 Мастерская рукодельницы ( швеи, вышивальщицы) 8ч

4 Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, 
декораторов

12ч

5 Мастерская кукольника 4ч

6 Что узнали? Чему научились? 1ч

Распределение часов по четвертям:

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

8ч 8ч 10ч 8ч

Предметные результаты:



1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание.
Учащийся будет знать:

• о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;
• профессиях мастеров прикладного искусства ( в рамках изученного).

Учащийся будет уметь:
• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла;
• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

( светильниками, звонками, теле-и радиоаппаратурой).
2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно — 

практической деятельности.
Учащийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 
материалов ( бумага, металлы, ткани);

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 
инструментов;

• линии чертежа ( осевая и центровая);
• правила безопасной работы канцелярским ножом;
• косую строчку, её варианты, назначение;
• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации ( из реального окружения учащихся).
Учащийся будет иметь представление:
* о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях.
Учащийся будет уметь ( под контролем учителя):

• читать простейший чертеж ( эскиз) развёрток;
• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

чертёж ( эскиз);
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий;
• выполнять рицовку;
• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами;
• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников ( в 

том числе из Интернета);
• решать доступные технологические задачи.
3. Конструирование и моделирование.

Учащийся будет знать:
• простейшие способы достижения прочности конструкций.

Учащийся будет уметь:
• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям;
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции.
4. Практика работы на компьютере.

Учащийся будет знать:
• название и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации;
• основные правила безопасной работы на компьютере.



Учащийся будет иметь общее представление:
• о назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью.

Учащийся будет уметь ( с помощью учителя):
• включать и выключать компьютер;
• пользоваться клавиатурой ( в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания);
• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками ( открывать, 

читать);
• работать с ЭОР ( электронными образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях ( CD,  DVD): активация диска, чтение 
информации, выполнение предложенных заданий,  закрытие материала и изъятие 
диска из компьютера.

Критерии  и  нормы оценки знаний обучающихся по технологии:

Устные ответы:
« 5» - ставится, если ученик полностью усвоил учебный материал, умеет изложить его 
своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

« 4» -ставится, если ученик в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные
ошибки при его изложении своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, 
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

« 3» - ставится, если ученик не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 
значительные ошибки при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 
конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы.

« 2» - ставится, если ученик почти не усвоил учебный материал, не может изложить его 
своими словами, не может подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на 
большую часть дополнительных вопросов учителя.

Практическая работа:
« 5» - тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место, правильно 
выполнялись приёмы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа, изделие 
изготовлено с учётом установленных требований, полностью соблюдались правила техники 
безопасности.

« 4» - допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 
места, в основном правильно выполняются приёмы труда, работа выполнялась 
самостоятельно, норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %, изделие изготовлено
с незначительными отклонениями, полностью соблюдались правила техники безопасности.

« 3» - имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места, 
отдельные приёмы 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» - имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 
места., неправильно выполнялись многие приёмы труда, самостоятельность в работе почти 
отсутствовала, норма времени недовыполнена на 20-30 %, изделие изготовлено со 
значительными нарушениями требований, не соблюдались многие правила техники 
безопасности.




