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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предмета «Технология» составлена  в соответствии с  Федеральным  

государственным  стандартом начального общего образования, на основе Примерной программы 

начального общего образования по технологии для образовательных учреждений с русским 

языком обучения и программы для общеобразовательных учреждений авторов Н.И. Роговцевой, 

Н.В. Богдановой, И.П. Фрейтаг, Н.В. Добромысловой, Н.В. Шипиловой «Технология. 1-4 классы» 

(учебно-методический комплект «Школа России»). 

 Рабочая программа соответствует основной образовательной программе и нормативной базе 

школы. 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации», принят 21.12.2012. 

 Устав МКУ Шумская СОШ.  Утвержден постановлением администрации муниципального   

района   муниципального   образования    «Нижнеудинский район» №77 от 30.01.2009  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от  28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении 

требований к ОУ в части сохранения здоровья обучающихся и воспитанников»; 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 

373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 2212. 2009); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.08.2012 г.  «О 

Федеральных перечнях учебников» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрировано в 

Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2003 г., регистрационный номер 4594); 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области № 

75-37-0893/14 от 20.05.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников»; 

 Учебный план МКУ Шумской СОШ утверждѐн  директором приказ № 141-д  от 21.05.14г.  

 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даѐт ребѐнку 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 деятельности. 

Цели изучения предмета «Технология»: 

- приобретение личного опыта как основы 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. 

Изучение предмета «Технология» направлено на решение следующих задач: 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

- общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического 

идеала человека в материальных образах; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений: 
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- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображен, объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей);  творческого   

мышления   (на  основе   решения  художественных  и   конструкторе: технологических 

задач); 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, пла-

нирование (умение составлять план действий и применять его для решения практически задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условия» выполнения 

действия), 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; 

- формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических - текст, рисунок, схема; инфор-

мационно-коммуникативных); 

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и 

развития. 

 

Характеристика учебного предмета 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса 

технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека, осваивающего 

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

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира Освоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в 

процессе работы с технологической картой. Названные особенности программы отражены в ее 

структуре. Содержание основных разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и 

воздух», «Человек и информация» - позволяет рассматривать, деятельность неловка с разных 

сторон. В программе в качестве особых элементов содержания обучения технологии представлены 

технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты ученики 

знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с инструментами и 

знакомятся с технологическим процессом. В каждой теме реализован принцип: от деятельности под 

контролем учителя - к самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации 

конкретного проекта. При выполнении практических работ учащиеся: 

- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;  

- овладевают инвариантными составляющими (способами работы) технологических 

операций разметки, раскроя, сборки, отделки; 

- знакомятся с законами природы, на которые опирается человек при работе;  

- знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

- осваивают проектную деятельность (определяют цели и задачи, распределяют участников 

для решения поставленных задач, составляют план, выбирают средства и способы деятельности, 

оценивают результаты, корректируют деятельность); 

- используют в работе преимущественно конструкторскую деятельность; 

- знакомятся с природой и использованием ее богатств человеком;  

- учатся экономно расходовать материалы. 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную 

основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям Психического 

развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно 

осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, 
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заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе 

добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, 

воплощѐнной в материальном виде). Проектная деятельность и работа с технологическими 

картами формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. В 

результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и 

творчество. 

 

Место  предмета в учебном плане 

   В соответствии с учебным планом МКУ Шумская СОШ на изучение учебного предмета  

«Технология» в 3 классе отводится 68 часов  (2 часа в неделю). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного развития 

личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет школьникам 

получить устойчивые и систематические представления о достойном образе жизни в гармонии с 

окружающим миром; воспитанию духовности способствует также активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера; 

ознакомление с народными ремѐслами, изучение народных культурных традиций тоже имеет 

огромный нравственный смысл. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в 

процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, 

математики, русского языка и литературного чтения. 

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении окружающего мира. Это касается не только работы с природными материалами. 

Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в 

готовых изделиях. Изучение технологии предусматривает знакомство с производствами, ни одно 

из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека, созидателя 

материальных ценностей и творца среды обитания, в программе рассматривается в связи с 

проблемами охраны природы - это способствует формированию экологической культуры детей. 

Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием 

предмета «Окружающий мир». 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа: 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при конструировании и 

моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных 

алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также 

тесно связано с образовательной областью «Математика  и информатика».  

В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание образовательной области 

«Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми реализуемых в 

изделии технических образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, 

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

строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

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

целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве. 

Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в ин-

теллектуально-практической деятельности младших школьников и создаѐт условия для развития их 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный  

процесс  различных  структурных  компонентов  личности   (интеллектуального 

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

условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического 
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здоровья подрастающего поколения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ»  
 

№ 

п/п 

 Наименование раздела Кол-во  

часов 

Практические 

работы 

Проекты  

1. Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником 2   

2. Человек и земля 43 5 1 

3. Человек и вода 5 2 1 

4. Человек и воздух  8 2  

5. Человек и информация  10   

Итого: 68 9 2 

 

 

Содержание курса 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта 

и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия этих народов. Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность, 

гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и  дидактических 

материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы.  

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинѐнный). Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). 

Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  
Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

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

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

комнатными растениями. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования.  
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертѐж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 
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отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и 

др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и др.). Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

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

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.                      

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия).Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Изучение практически каждой 

темы урока в учебнике завершается работой над проектом. В учебнике дано название проекта, 

определена форма работы (индивидуальная, парная, групповая), кратко описан ход реализации 

проекта. Но необходимо помнить, что в работе над проектом учебника недостаточно, очень важны 

комментарии учителя. Проектная деятельность — это всегда четкий алгоритм учебных действий, 

строгое выполнение технологии реализации и в то же время достаточная свобода творчества 

ученика.          

 

Планируемые результаты. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

o воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека - созидателя в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в 

Информационном пространстве; 

o называть основные виды профессиональной  деятельности человека в городе: экскурсовод, 

архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, швея садовник, 

дворник, и т.д. 

o бережно относиться к предметам окружающего мира;  

o организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости от используемых 

инструментов и материалов;  

o соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;  

o отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в зависимости от 

вида работы, с помощью учителя заменять их; 

o проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по используемому материалу;  

o проводить анализ конструктивных особенностей  простейших предметов  быта  под 

руководством учителя и самостоятельно; 

o осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;  
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o определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  текстового и слайдового 

плана, работы с технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

o уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека;  

o осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной жизни  

человека; 

o осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность  

  Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

o узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в жизни; 

o узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе:  

Бумага и картон: 

 свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; гладкость; белизна; 

прозрачность; сопротивление разрыву, излому продавливанию, раздиранию;  

 прочность поверхности; влагопрочность; деформация при намокании; 

скручиваемость; впитывающая способность; 

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей;  

 способ производства тканей (ткачество, гобелен); 

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  

Природные материалы: 

 умения сравнивать свойства  природных материалов при изготовлении изделий из 

соломки, листьев, веточек и др. 

 знакомство  с новым природным материалом - соломкой, ее свойствами  и 

особенностями использования в декоративно-прикладном искусстве;  

 знакомство с новым материалом  — пробкой, ее свойствами  и особенностями 

использования. 

Пластичные материалы: 

 систематизация знаний о свойствах пластичных материалов;  

 выбор материала в зависимости от назначения изделия  

 наблюдение за использованием пластичных материалов в жизнедеятельности 

человека. 

Конструктор: 

 сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора  

Металл: 

 знакомство с новым материалом  проволокой, ее свойствами. 

    Бисер: 

 знакомство с новым материалом бисером; 

 виды бисера; 

 свойства бисера и способы его использования; 

 виды изделий из бисера; 

 леска, еѐ свойства и особенности.  

 использование лески при изготовлении изделий из бисера.  

Продукты питания: 

 знакомство с понятием продукты питания; 

 виды продуктов; 

 знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 

o экономно расходовать используемые материалы при выполнении  изделия;  
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o выбирать материалы в соответствии с заданными критериями;  

o выполнять простейшие чертежи,  эскизы и наброски; 

o изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам, 

техническим рисункам и простым чертежам; 

o выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную,  

калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз; 

o выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона; 

o выполнять  разметку симметричных деталей; 

o оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

o готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки;  

o заполнять простейшую техническую документацию «Технологическую карту»; 

o выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств. 

Бумага и картон: 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;  

 выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, зооморфный, 

комбинированный); 

 выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под 

руководством учителя); 

 выполнять изделия при помощи технологии выполнение  папье-маше; 

 осваивать  технологию  создания объемных изделий из бумаги, используя особенности 

этого материала,  создания разных видов оригами; 

 выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, подгонкой по 

шаблону; 

 освоение элементов переплѐтных работ (переплѐт листов в книжный блок). 

Ткани и нитки: 

 знакомство с  технологическим процессом производства тканей, с ткацким станком  

(прядение, ткачество, отделка, виды плетения в ткани (основа, уток); 

 конструирование костюмов из ткани; 

 обработка ткани накрахмаливание; 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение);  

 выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения;  

 выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов «через 

край», «тамбурный шов», освоить строчки стебельчатых, петельных и крестообразных 

стежков; 

Освоить новые технологические приемы: 

 создания    мягких игрушек из бросовых материалов (старые перчатки, 

варежки); 

 производства полотна ручным способом (ткачество– гобелен); 

 изготовления карнавального костюма; 

 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками; 

 украшения изделия при помощи вышивки и вязаных элементов; 

 вязания воздушных петель крючком; 

 вид соединения деталей — натягивание нитей. 

Природные материалы: 

 применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел осваивать 

приемы работы с соломкой: 

 подготовка соломки к выполнению изделия: холодный и горячий способы;  

 выполнение аппликации из соломки; 

 учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции; 
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 использовать свойства пробки при создании изделия; 

 выполнять композицию из природных материалов; 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и  

цветной бумаги. 

Пластичные материалы: 

 использовать пластичные материалы для соединения деталей;  

 освоение нового вида работы с пластичным материалом – тестопластикой. 

Конструктор: 

 выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) конструктора.  

Металл: 

 освоение  способов работы  с проволокой: скручивание, сгибание, откусывание. 

Бисер: 

 освоение способов бисероплетения. 

Продукты питания: 

 освоение способов приготовление пищи (без термической обработки и с термической 

обработкой); 

 готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способ его приготовления; 

 использование для определения веса продуктов «мерки».   

Растения, уход за растениями: 

 освоение способов ухода за парковыми растениями . 

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии: 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам;  

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу;  

 выполнять «эскиз» и «технический рисунок»; 

  применять  масштабирование при выполнении чертежа; 

 уметь «читать» простейшие чертежи; 

 анализировать и использовать обозначения линий чертежа. 

Применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, булавками, 

наперстком, ножницами: пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, 

гаечным и накидным ключами; 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой; 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами; 

 осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, острогубцы, 

плоскогубцы; 

 осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 

 использовать правила безопасности  и гигиены при приготовлении пищи. 

При сборке  изделий использовать приемы: 

  окантовки картоном; 

 крепления кнопками; 

 склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение клапанов  при 

склеивании развертки); 

 соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев; 

 скручивание мягкой проволоки;  

 соединения с помощью ниток, клея, скотча; 

 знакомство  с понятием «универсальность инструмента». 

Обучающиеся получат возможность: 



9 
 

o изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу;  

o комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

o осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий; 

o осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях быту 

и профессиональной деятельности; 

o оформлять изделия по собственному замыслу; 

o выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

o подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия.  

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

o выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять  способ 

соединения; 

o анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому образцу;  

o частично изменять свойства конструкции  изделия; 

o выполнять   изделие, используя разные материалы;  

o повторять в конструкции  изделия конструктивные особенности реальных предметов и 

объектов; 

o анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на основе 

слайдового плана текстовый и наоборот. 

Обучающиеся получат возможность: 

o сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия; 

o соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с изображением 

развертки; 

o создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся научится: 

o использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах при защите проекта;  

o воспринимать книгу как источник информации; 

o наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный 

материал, текстовый план, слайдовый план) и делать  выводы и умозаключения; 

o выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в табличную 

форму; 

o самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу;  

o использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

o различать устройства компьютера  и соблюдать правила  безопасной работы;  

o находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши.  

Обучающиеся получат возможность: 

o переводить информацию из одного вида в другой; 

o создавать простейшие информационные объекты; 

o использовать возможности сети Интернет по поиску информации.  

Проектная деятельность. 

Обучающийся научится: 

o составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или 

текстовому  плану; 

o определять этапы проектной деятельности; 

o определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством учителя и 

самостоятельно; 

o распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ или выбирать роли в 

зависимости от своих интересов и возможностей; 

o проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

o проектировать деятельность по выполнению изделия  на основе технологической карты  как 

одного из средств реализации проекта; 
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Обучающиеся получат возможность: 

o осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и 

производственной деятельности; 

o выделять  задачи каждого этапа проектной деятельности;  

o распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов; 

o проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 

корректировать выполнение изделия;  

o развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на практике 

правила сотрудничества. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

o положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека в городской 

среде; 

o ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

профессиональной деятельности человека; 

o интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника и с 

учетом собственных интересов; 

o представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

o основные критерии оценивания собственной   деятельности  других учеников как 

самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы юного технолога»;  

o этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении проекта;  

o потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для 

качественного выполнения изделия; 

o представления о значении проектной деятельности; 

o интерес к конструктивной деятельности; 

o простейшие навыки самообслуживания. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

o внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

o этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия 

профессиональной деятельности людей; 

o ценности коллективного труда в процессе  реализации проекта; 

o способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  еѐ успешность 

или неуспешность и определяя способы ее корректировки; 

o представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни; 

o бережного и уважительного  отношения к окружающей среде;  

o уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

o эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

o потребность в творческой деятельности; 

o учет при выполнении изделия  интересов, склонностей и способностей других учеников. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

У учащихся будут сформированы: 

o следовать определенным правилам  при выполнении изделия;  

o дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике   

недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и / или 

самостоятельно;  

o выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя;  

o корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов;  

o проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учеников;  

o вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил;  
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o действовать в соответствии с определенной ролью; 

o прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и 

«Вопросов юного технолога» под руководством учителя. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

o работать над проектом  с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель,  

составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы над изделием, распределять роли, 

проводить самооценку, обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;  

o ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя; 

o выбирать из предложенных  вариантов наиболее рациональный способ выполнения изделия;  

o прогнозировать сложности, которые могут возникнуть  при выполнении проекта; 

o оценивать качества своей работы. 

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы: 

o выделять информацию  из текстов заданную в явной форме; 

o высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, взятые из 

текста и иллюстраций учебника;  

o проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника;  

o использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с 

материалами учебника; 

o проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их выполнения 

под руководством учителя и / или самостоятельно; 

o выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения;  

o находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными 

объектами и явлениями под руководством учителя и / или самостоятельно;  

o проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям;  

o проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

o осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, используя 

различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

o высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.;  

o осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с 

учетом конкретных условий; 

o  устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями;  

o проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 

o находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребностям. 

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы: 

o слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения;  

o  находить точки соприкосновения различных мнений; 

o Приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных обсуждениях;  

o осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») при 

выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций; 

o оценивать высказывания и действия партнера  сравнивать их со своими высказываниями и 

поступками; 

o формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи;  

o проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
o строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог на 

заданную тему, используя  различные средства общения, в том числе и средства ИКТ;  

o учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

o задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 
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o осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда  

      Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

 - называть современные профессии (в том числе профес-

сии своих родителей) и описывать их особенности; 

 - понимать общие правила создания предметов рукотвор-

ного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическую вырази-

тельность - и руководствоваться ими в своей продуктивной 

деятельности; 

 - анализировать предлагаемую информацию, планировать 

предстоящую практическую работу, осуществлять коррек-

тировку хода практической работы, самоконтроль выпол-

няемых практических действий; 

 - организовывать свое рабочее место в зависимости от 

вида работы, выполнять доступные действия по самооб-

служиванию и доступные виды домашнего труда. 

 -уважительно относиться к труду людей; 

 - понимать культурно-историческую 

ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

 - понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, вопло-

щать его в продукте; 

 - демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

  

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

 - на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, практи-

ческом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 

 - отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические 

приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

 - применять приѐмы безопасной работы ручными инстру-

ментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режу-

щими (ножницы) и колющими (игла, шило); 

 - выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

 - отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

 - прогнозировать конечный практический 

результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно--

художественной задачей. 
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Практика работы на компьютере 

Ученик научится 
Ученик получит возможность 

научиться 
 соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться пер-

сональным компьютером для воспроизведения и поиска 

необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приѐмы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать информацию, 

выполнять задания. 

 

 

  

 рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

- пользоваться доступными приѐмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомиться с доступными 

способами еѐ получения, хранения, 

переработки. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Информационно-коммуникативные 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. Технические средства обучения. 

1. Магнитная доска. 

2. Персональный компьютер. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Экспозиционный экран. 

3. Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол.  

   4.Оборудование класса 
- ученические парты двухместные; 

- стол учительский с тумбой; 

- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного обо-

рудования и пр.; 

 

Дидактическое  и методическое  обеспечение  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение                

для учителя 

Учебно-методическое обеспечение                 

для учеников 

 

Уроки технологии. 3 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений 

/Роговцева Н.И.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад 

образования, изд-во «Просвещение». –М.: 

Просвещение, 2011. 

1. Технология. 3 класс. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. /Н.И. Роговцева, 

Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. 

Наук, Рос. Акад образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: Просвещение, 2011. 

2. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь для 

общеобразоват. учреждений. /Н.И. Роговцева, 

Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. 

Наук, Рос. Акад образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: Просвещение, 2011 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Тема, 

тип урока 

Виды деятельности,  

форма работы 

КОЛ-В

О 

ЧАСО

В 

Творческая, 

исследовател

ьская, 

проектная 

деятельность 

учащихся 

Формы 

контроля 

Календарны

е сроки 

 

ПЛА

Н 
ФАКТ 

1-2 Как работать с 

учебником. 

Путешествуем по 

городу 

(постановочный). 

Учебник, с. 2–9, рабочая 

тетрадь,  

с. 4–5 

Учимся новому. Словарная работа: технология.  

Беседа о том, что изучают и делают на уроках технологии 

(коллективная). Чтение текста в учебнике (с. 3): обращение 

«Здравствуй, дорогой друг». Рассматривание учебника и 

рабочей тетради. Коллективный обмен мнениями об 

учебнике. Знакомство с условными обозначениями, 

структурой учебника. Как работать с учебником. Работа с 

текстом (с. 4). Коллективная беседа «Путешествуем по 

родному городу».Делаем сами. Беседа (или викторина и 

игровые задания) о материалах и инструментах, 

используемых на уроках технологии (коллективная). 

Изучение правил безопасной работы с инст- 

рументами. Анализ изделия по заданному плану. Составление 

последовательности работы над изделием. Выполнение 

задания: «Маршрутная карта „Мой родной город―» в рабочей 

тетради на с. 5 (индивидуальная). 

Подведение итогов. Коллективное обсуждение результатов 

выполненной работы 

2 Рассуждение  

на тему «Что 

мы будем 

делать на 

уроках 

технологии  

в этом 

учебном 

году?». 

Устное 

сочинение-оп

исание «Город 

моей мечты» 

Составление 

маршрутной 

карты 

«Мой посѐлок» 

2.09 

 

5.09 

 

Человек и Земля 

3-4 Архитектура Проверим себя. Беседа по вопросам о вычислении 2 Определение Выполнение 9.09  
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(постановка учебной 

задачи). 

Учебник,  

с. 12–19, рабочая 

тетрадь, с. 6–7 

стоимости. Учимся новому. Коллективная беседа: как 

строятся дома. Чтение диалога Ани и Вани об архитектуре 

(учебник, с. 12–13). Выполнение задания на определение 

стиля зданий на иллюстрациях или слайдах  

(коллективная). Беседа о профессиях людей, занятых в 

строительстве. Словесно-иллюстративный рассказ о понятиях 

«чертеж», «масштаб». Работа с учебником (с. 15). Чтение 

простейших чертежей (коллективная). Работа по учебнику (с. 

16): эскиз, технический рисунок, чертеж. Чтение чертежа в 

учебнике (с. 17). Коллективное рассуждение при выполнении 

заданий в рабочей тетради.Делаем сами. Анализ готового 

изделия. Составление плана работы над изделием. Разметка 

деталей по чертежу в рабочей тетради. Изготовление макета 

дома из бумаги.Подведение итогов. Выставка работ.  

стиля зданий 

на 

иллюстрациях 

или слайдах 

по таблице. 

Рассказ о 

профессиях 

людей, 

занятых в 

строительстве 

чертежа 

деталей 

изделия 

в мас- 

штабе 

2 : 1. 

Изготовление 

макета дома из 

бумаги 

 

 

12.09 

5-6 Городские постройки  

(решение частных 

задач). 

Учебник, 

с. 20– 

23, рабочая тетрадь, 

с. 9–11 

Проверим себя. Опрос учащихся по теме.Учимся новому. 

Работа с учебником (с. 20): ответы на вопросы. 

Словесно-иллюстративный рассказ о проволоке и ее 

свойствах, назначении сверл. Чтение текста в учебнике  

(с. 21). Беседа об инструментах (кусачках, плоскогубцах), их 

устройстве. Изучение правил безопасной работы с 

инструментами. Коллективное рассуждение о приемах 

работы с проволокой. Делаем сами. Исследование свойств 

проволоки. Анализ изделия. Составление плана работы 

(учебник, с. 22). Выполнение технического рисунка изделия в 

рабочей тетради. Изготовление макета телебашни. 

Подведение итогов. Презентация выполненных работ.  

2 Исследование: 

выявление 

практического 

назначения 

архитектурны

х сооружений  

(жилое, 

промышленно

е 

и т. д.) 

Технический 

рисунок. 

Изготовление 

объемной 

модели  

телебашни 

16.09 

 

 

19.09 

 

7-8 Парк  

(решение частных 

задач).  

Учебник,с. 24– 

27, рабочая тетрадь, 

с. 12 

Проверим себя. Опрос учащихся о работе, проделанной 

дома.Учимся новому. Беседа о значении парковых зон в 

городе. Ответы на вопросы в учебнике (с. 24). Коллективное 

рассуждение, поиск ответа на вопрос: люди каких профессий 

занимаются садово-парковым искусством? Работа с 

учебником: ответы на вопросы (с. 25). Беседа о природных 

материалах и способах соединения деталей из них  

с опорой на учебник (с. 26). Игровой момент: узнай материал 

2 Рассуждение: 

профессии 

людей, 

связанных  

с 

садово-парков

ым 

искусством. 

Изготовление 

макета 

городского 

парка из 

природных 

материалов  

на 

пластилиновой 

23.09 

 

 

 

26.09 
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на ощупь.Делаем сами. Анализ изделия. Составление плана 

работы с опорой на учебник (с. 27), его коррекция в 

соответствии с собственным замыслом. Проговаривание 

плана работы. Демонстрация приемов работы. Изготовлением 

макета городского парка (групповая). 

Подведение итогов. Презентация работ. Критерии 

оценивания работ. Коллективное обсуждение 

Устное 

сочинение-оп

исание: «Твой 

любимый  

уголок  

в парке».  

основе 

9-10 Проект «Детская 

площадка» 

(пост-новка и решение 

учебной задачи). 

Учебник,  

с. 28–34, рабочая 

тетрадь,  

с. 14– 

16 

Проверим себя. Опрос учащихся по выполненной домашней 

работе.Учимся новому. Коллективная беседа о проектах 

выполненных во 2 классе. Ответы на вопросы в учебнике (с. 

28). Рассказ с элементами беседы об алгоритме работы над 

проектом.Делаем сами. Анализ вариантов детских площадок. 

Составление плана работы над изделием. Распределение 

ролей в группе. Подбор материалов для выполнения проекта. 

Работа над проектом (групповая). 

Подведение итогов. Защита проектов. Критерии оценивания 

работ. Коллективное обсуждение 

2 Исследование: 

сравнение 

свойств 

различных  

природных 

материалов 

 

Выполнение 

творческого 

проекта по теме 

«Детская 

площадка» 

30.09 

 

 

3.10 

 

11-13 Ателье мод. Одежда. 

Пряжа и ткани  

(решение частных 

задач). 

Учебник,  

с. 35–45, рабочая 

тетрадь, с. 19–20 

Учимся новому. Коллективная беседа о назначении ателье 

мод. Чтение текста в учебнике (с. 35). Словарная работа. 

Коллективная беседа о профессиях людей, работающих в 

ателье. Выполнение задания (учебник, с. 36). Коллективная 

беседа о том, как и из чего производят ткань, какие изделия 

делают из пряжи и ткани. Работа с карточками на доске: 

«Типы швов». Беседа о швах, используемых при вышивании. 

Делаем сами. Коллективное обсуждение темы: виды одежды. 

Изучение иллюстраций в учебнике (с. 37–38). Выполнение 

задания «Модели школьнойи спортивной формы» в рабочей 

тетради (с. 19). Алгоритм выполнения стебельчатого шва. 

Упражнения по выполнению стебельчатого шва. Украшение 

платочка вышивкой.Подведение итогов. Выставка работ. 

Критерии оценивания работ. Коллективное обсуждение 

2 Исследование: 

какая ткань 

наиболее 

подходит для 

вышивания? 

Выпол- 

нение 

украшения 

платочка 

монограммой, 

вышитой 

стебельчатым 

швом 

7.10 

 

 

 

10.10 

 

 

14.10 

 

14-15 Аппликация из ткани  

(освоение нового 

Проверим себя. Проверка выполнения домашнего  

задания.Учимся новому. Словесно-иллюстративный рассказ 

2 Творческая  

работа: 

Выполнение 

аппликации из 

17.10 
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материала). 

Учебник,  

с. 46–48 

о петельном шве и его использовании при украшении 

одежды. Чтение текста в учебнике (с. 45) «Алгоритм 

выполнения петельного шва».Делаем сами. Упражнения 

по выполнению петельного шва. Виды аппликаций. Работа по 

карточкам на классной доске. Проверка выполнения задания 

по учебнику (с. 46). Анализ готового изделия. Составление 

плана работы над изделием (с. 47). Проговаривание плана 

работы. Украшение фартука аппликацией из ткани. 

Подведение итогов. Выставка работ. Критерии оценивания 

работ. Коллективное обсуждение 

составление 

собственной 

композиции 

для 

украшения 

фартука 

ткани на 

фартуке с 

помощью 

петельного 

стежка 

 

21.10 

 

 

 

16-18 Изготовление тканей  

(освоение нового 

материала).  

Учебник,с. 49–51, 

рабочая тетрадь,  

с. 20, 23 

Проверим себя. Проверка выполнения домашнего задания.  

Учимся новому. Коллективная беседа о видах тканей, 

способах их получения, свойствах. Поиск ответа на вопрос в 

тексте  учебника (с. 49): что такое ткачество. Ответы 

учащихся на вопросы о процессе производства ткани. 

Делаем сами. Словесно-иллюстративный рассказ об истории 

гобелена. Коллективный поиск ответа на вопрос: что 

потребуется для производства гобелена вручную? 

Демонстрация приемов работы. Составление плана работы с 

опорой на текст и иллюстрации в учебнике (с. 50–51). Работа 

над изделием «Гобелен».Подведение итогов. Выставка 

работ.  

2 Творческая 

работа: 

создание 

собственного 

рисунка для 

изделия 

«Гобелен».  

Создание 

изделия 

«Гобелен» 

24.10 

 

 

28.10 

 

 

 

31.10 

 

19-21 Вязание 

 (решение учебных 

задач). 

Учебник, 

с. 52– 

54 

Учимся новому. Заслушивание сообщений учащихся о 

вязании. Коллективная беседа о вязаных изделиях и работа по 

учебнику (с. 52) с рассматриванием иллюстраций. 

Словесно-иллюстративный рассказ об истории вязания, 

инструментах и приспособлениях для вязания. Чтение текста 

в учебнике (с. 53) о видах ниток для вязания и крючках. 

Изучение правил работы при вязании крючком (с. 53). 

Демонстрация приемов вязания воздушных петель. Делаем 

сами. Выполнение упражнений по вязанию воздушных 

петель. Анализ готового изделия «Воздушные петли». 

Составление плана работы над изделием (с. 54), изготовление 

изделия «Воздушные петли».Подведение итогов. Выставка 

3 Творческая 

работа: 

создание 

композиции  

из цепочек из 

воздушных 

петель по 

собственному 

замыслу 

Создание 

композиции 

«Воздушные 

петли» 

11.11 

 

 

 

 

 

 

 

14.11 

 

18.11 
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работ.  

22-23 Одежда для карнавала 

(решение частных 

задач). 

Учебник,с. 55–58 

Учимся новому. Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы о карнавалах. Чтение текста в учебнике (с. 

55), беседа о материалах для карнавальных костюмов. Чтение 

текста в учебнике (с. 56). Рассматривание мультимедийной 

презентации «Карнавальные костюмы». Обмен 

впечатлениями. Работа с учебником (с. 56): изучение 

процесса крахмаления ткани.Делаем сами. Анализ образцов 

изделий. Изучение плана работы над изделием с опорой на 

текст и иллюстрации в учебнике. Демонстрация приемов 

работы. Технология изготовления кулиски. Составление 

плана изготовления собственного карнавального костюма. 

Подведение итогов. Презентация выполненных работ. 

Критерии оценивания работ. Коллективное обсуждение 

2 Творческая  

работа: 

создание 

карнавального 

костюма 

пособственно

му замыслу. 

Устное 

сочинение 

«Как 

создавался 

костюм» 

Изготовление 

карнавального 

костюма 

21.11 

 

 

25.11 

 

24-27 Бисероплетение  

(освоение нового 

материала).  

Учебник,  

с. 59–62, рабочая 

тетрадь 

Учимся новому. Чтение текста в учебнике (с. 59)  

и ответы на вопросы. Словесно-иллюстративный рассказ об 

истории бисера, просмотр мультимедийной презентации. 

Обмен впечатлениями об изделиях из бисера. Коллективная 

беседа о леске и ее свойствах, о видах бисера. Рассматривание 

образцов бисера.  

Путешествуем во времени. Чтение текста в учебнике (1-й 

абзац, с. 60) и ответы на вопросы по тексту.Делаем сами. 

Анализ изделия по плану. Инструменты для работы с бисером  

и правила безопасной работы с ними. План работы над 

изделием (с. 61), схемы плетения. Демонстрация приемов 

работы.Подведение итогов. Выставка работ. Критерии 

оценивания работ. Коллективное обсуждение 

4 Творческая  

работа: 

создание 

браслета из 

бисера  

по соб- 

ственному 

замыслу 

Изготовление 

изделия 

«Браслетик 

„Цветочки―» 

28.11 

 

 

2.12 

 

 

5.12 

 

 

9.12 

 

28-29 Кафе «Кулинарная 

сказка». Работа  

с бумагой. 

Конструирование  

(решение учебной 

задачи). 

Проверим себя. Проверка домашнего задания, обсуждение 

выполненных работ. 

Учимся новому. Беседа о кафе. Чтение текста  

в учебнике (с. 63) и ответы на вопросы. Рассматривание 

таблицы в учебнике (с. 64). Практическая работа по 

определению веса разных продуктов с помощью весов и 

2 Творческая  

работа:  

украшение 

весов по 

собственному 

замыслу. 

Сборка 

конструкции  

из бумаги  

с помощью 

дополнительны

х 

12.12 

 

 

16.12 
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Учебник, с. 63–67, 

рабочаятетрадь, 

с. 32–34 

мерных емкостей. Беседа о профессиях официанта и повара. 

Коллективный поиск ответа на вопрос: нужно ли человеку 

уметь готовить? Чтение ответа Ани на этот вопрос в учебнике 

(с. 65). Беседа о кухонных принадлежностях. Работа с 

учебником (с. 65–66). Выполнение задания в рабочей тетради 

на с. 32 (групповая).Делаем сами. Виды весов. Анализ 

готового изделия «Весы». Составление плана изготовления 

поделки.Подведение итогов. Выставка работ. Критерии 

оценивания работ. Коллективное обсуждение 

Рассуждение  

на тему: 

нужно ли 

уметь 

готовить еду? 

 

приспособлени

й; 

конструирован

ие изделия 

«Весы» 

30 Фруктовый завтрак 

(решение частных 

задач). 

Учебник,  

с. 68–69, рабочая 

тетрадь, 

с. 35 

Учимся новому. Коллективная беседа о правилах работы на 

кухне. Коллективная беседа о блюдах для завтрака, рецептах 

салатов. Работа с учебником (с. 69). Изучение рецепта 

фруктового салата и последовательности его изготовления.  

Делаем сами. Приготовление салата из фруктов (групповая). 

Подведение итогов. Дегустация блюда. Оценка вкусовых 

качеств приготовленного блюда 

1 Творческая  

работа:  

украшение 

приготовленн

ого блюда 

перед подачей 

Приготовление 

фруктового 

салата 

19.12  

31-32 Работа с тканью. 

Колпачок – цыпленок 

для яиц  

(решение частных 

задач). 

Учебник, с. 72–73,  

Проверим себя. Проверка выполнения домашнего  

задания. Учимся новому. Коллективная беседа о блюдах из 

яиц. Чтение текста в учебнике о варке яйца вкрутую  

и всмятку (с. 72). Коллективный поиск ответа на вопрос: для 

чего нужен колпачок для яиц? Изучение свойств синтепона. 

Словесный рассказ о сантиметровой ленте и ее использовании 

при снятии мерок.Делаем сами. Коллективный анализ 

готового изделия. Составление плана работы с опорой на 

текст и иллюстрации в учебнике. Изготовление изделия 

«Цыплята».Подведение итогов. Выставка работ. 

2 Творческая  

работа:  

украшение 

поделки  

по соб- 

ственному 

замыслу 

Изготовление 

изделия 

«Цыплята»  

из ткани 

23.12 

 

26.12 

 

33 Кулинария.  

Бутерброды  

(освоение нового 

материала). 

Учебник, с. 74–77, 

рабочая тетрадь 

Учимся новому. Коллективная беседа о рецептах 

бутербродов и закусок. Чтение диалога Ани и Вани  

в учебнике (с. 74).Делаем сами. Правила безопасной  работы 

с ножом. Анализ блюд. Составление плана работы. 

Приготовление бутербродов и закуски «Радуга на шпажке». 

Подведение итогов. Дегустация приготовленных блюд. 

Критерии оценивания работ. Коллективное обсуждение 

1 Творческая  

работа:  

украше- 

ние 

бутербродов 

по 

собственному 

Приготовление 

бутер- 

бродов  

и за- 

куски 

«Радуга на 

шпажке» 

13.01  
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замыслу 

34-35 Сервировка стола. 

Салфетница  

(решение частных 

задач). 

Учебник,  

с. 78–79, рабочая 

тетрадь 

Учимся новому. Заслушивание сообщений о 

приготовленных дома блюдах. Коллективная беседа о 

салфетнице, ее назначении. Работа с учебником, ответы на 

вопросы (с. 78). Коллективная беседа о видах симметрии. 

Выполнение задания «Определи вид симметрии». 

Словесно-иллюстративный рассказ об орнаментальной 

симметрии.Делаем сами. Анализ готового изделия. 

Составление плана работы с опорой на текст и иллюстрации  

в учебнике (с. 78–79). Изготовление салфетницы из картона и 

бумаги.Подведение итогов. Выставка работ. Критерии 

оценивания работ. Коллективное обсуждение 

2 Творческая 

работа:  

декоративное 

оформление 

поделки по 

собственному 

замыслу. 

Устный 

рассказ-описа

ние своей 

поделки 

Изготовление 

салфетницы 

из картона  

и бумаги 

16.01 

 

 

20.01 

 

36-38 Магазин подарков. 

Работа  

с пластичными 

материалами 

(тестопластика). Лепка  

(освоение нового 

материала).  

Учебник,с. 80–85, 

рабочая тетрадь 

Проверим себя. Проверка выполнения домашнего задания. 

Учимся новому. Чтение текста в учебнике (с. 80). 

Коллективная беседа о подарках. Коллективный поиск ответа 

на вопрос: что такое магазин? Коллективная беседа о видах 

магазинов. Выполнение задания (работа по таблице).  

Чтение текста в учебнике (с. 81–82). Коллективная  

беседа о том, что делают люди, работающие в магазине. 

Выполнение задания по рабочей тетради (с. 38).Делаем сами. 

Анализ готового изделия. Беседа о пластичных материалах и 

их свойствах. Выполнение задания по рабочей тетради  

(с. 39). Составление плана работы над изделием. 

Изготовление брелока из соленого теста.Подведение итогов. 

Выставка работ. 

3 Творческая 

работа: 

выполнение 

брелока из 

соленого  

теста 

по собс- 

твенному 

замыслу 

Изготовление 

брелока из 

соленого теста 

23.01 

 

 

27.01 

 

 

30.01 

 

39-41 Работа  

с природными 

материалами. 

Золотистая соломка  

(освоение нового 

материала). 

Учебник, с. 85–87, 

рабочая тетрадь 

Проверим себя. Проверка домашнего задания. 

Учимся новому. Коллективная беседа о природных 

материалах. Просмотр мультимедийной презентации 

«Изделия из природных материалов». 

Словесно-иллюстративный рассказ о соломке. 

Рассматривание иллюстраций в учебнике (с. 85). 

Коллективное рассуждение о технологии работы с соломкой.  

Чтение текста в учебнике(с. 85–86). Определение свойств 

3 Творческая  

работа:  

изготовление 

картины из 

соломки по 

собственному 

замыслу 

Изготовление 

картины 

«Золотистая 

соломка» 

3.02 

 

 

6.03 

 

 

10.03 
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соломки.Делаем сами. Анализ готового изделия. 

Составление плана работы над изделием с опорой на текст в 

учебнике (с. 87). Выполнение задания в рабочей тетради  

(с. 41–43). Изготовление картины «Золотистая соломка». 

Подведение итогов. Выставка работ 

42-43 Работа с бумагой  

и картоном.  

Упаковка подарков 

(решение частных 

задач).  

Учебник,с. 88–89, 

рабочая тетрадь 

Учимся новому. Коллективная беседа об упаковке подарков. 

Чтение в учебнике диалога Ани и Вани (с. 88). Игра «Упакуй 

подарок». Коллективное рассуждение о выполненных 

упаковках. Словесно-иллюстративный рассказ о видах 

упаковок, правилах упаковки с учетом законов цветоделения, 

назначении подарка. Просмотр мультимедийной 

презентации. Делаем сами. Анализ готового изделия. 

Свойства упаковочного материала. Составление плана 

работы над изделием с опорой на текст в учебнике (с. 88). 

Изготовление поделки «Упаковка изделия». 

Подведение итогов. Выставка работ. Критерии оценивания 

работ. Коллективное обсуждение 

2 Творческая  

работа:  

изготовление  

изделия по 

собственному 

замыслу. 

 

Изготовление 

изделия  

«Упаковка 

подарка» 

13.02 

 

 

 

17.02 

 

44 Работа с картоном. 

Конструирование: 

автомастерская 

(решение частных 

задач). 

Учебник,с. 90–94, 

рабочая тетрадь,  

с. 44–46 

Учимся новому. Коллективная беседа на тему «Что делают в 

автомастерской».Чтение текста в учебнике 

(с. 90–91). Коллективная беседа о видах автомобильного 

транспорта, его истории. Выполнение задания из учебника (с. 

91). Словесно-иллюстративный рассказ учителя об 

устройстве автомобиля. Работа с учебником (с. 91). 

Коллективное рассуждение: что делает инженер-конструктор  

и автослесарь? Словарная работа (с. 92). 

Словесно-иллюстративный рассказ учителя о геометрических 

телах и развѐртке. Выполнение задания из учебника  

(рисунки, с. 92). Делаем сами. Построение развѐртки куба с 

опорой на иллюстрации в учебнике на с. 93. Анализ готового 

изделия. Составление плана работы над изделием с опорой на 

учебник (с. 94).Подведение итогов. Выставка работ.  

1 Творческая 

работа: 

придумать  

и нарисовать 

машины 

будущего.  

Украсить  

модель 

фургона по 

собственному 

замыслу  

Кон- 

струирование 

фургона 

«Мо-роженое». 

Создание объ- 

емной 

модели 

20.02  
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45 Работа  

с металлическим 

конструктором.  

Изделие «Грузовик»  

(освоение нового 

материала). 

Учебник, с. 95–98, 

рабочая тетрадь 

Учимся новому. Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы о конструкторе. Рассматривание деталей 

конструктора. Знакомство с инструментами для сборки 

деталей. Коллективная беседа о видах соединений деталей 

конструктора. Коллективная беседа о грузовиках. 

Рассматривание иллюстраций (с. 96–97). Делаем сами. 

Анализ готового изделия. Выполнение задания в рабочей 

тетради (с. 47–49). Составление плана работы. 

Самостоятельное выполнение изделия «Грузовик» по 

составленному ими плану и иллюстрациям в учебнике.  

Подведение итогов. Выставка работ. Критерии оценивания 

работ. Коллективное обсуждение 

1 Составление 

рассказа о 

грузовичке 

Само- 

стоятельное 

вы- 

полне- 

ние 

изделия 

«Грузовик»  

 

24.02  

Человек и вода 

46 Мосты. Работа  

с различными 

материалами. 

Конструирование  

(постановка учебной 

задачи). 

Учебник, с. 100–103, 

рабочая тетрадь 

Учимся новому. Коллективная беседа о видах мостов. 

Словесно-иллюстративный рассказ об истории 

мостостроительства, отличительных особенностях 

конструкции каждого вида моста. Рассматривание 

мультимедийной презентации. Коллективная беседа о 

зависимости конструкций и назначением мостов. Анализ 

конструкции висячего моста, его достоинств. 

Делаем сами. Анализ готового изделия. Планирование 

работы. Изготовление модели висячего моста. 

Подведение итогов. Выставка работ.  

1 . Творческая  

работа: 

создание 

поделки  

по соб- 

ственному 

замыслу 

Кон- 

струирование 

изделия 

«Мост». 

Изготовление  

модели моста 

27.02   

47 Водный транспорт. 

Работа с бумагой. 

Конструирование  

(решение частных 

задач). 

Учебник, с. 104–105, 

рабочая тетрадь 

Учимся новому. Коллективная беседа о водном транспорте, 

профессиях людей, связанных с водным транспортом. 

Словесно-иллюстративный рассказ об истории водного 

транспорта. Выполнение задания «Расположи суда в 

хронологическом порядке». Коллективное рассуждение: чем 

отличаются суда разных эпох?Делаем сами. Анализ готового 

изделия. Чтение в учебнике плана работы  

и рассматривание иллюстраций к нему (с. 104–105). 

Выполнение задания в рабочей тетради (с. 52). Составление 

плана работы собственной модели. Изготовление поделки 

1 Творческая  

работа:  

изготовить 

судно  

по соб- 

ственному 

замыслу. 

Исследование: 

чем от- 

личаются суда 

Выполнение  

поделки 

«Яхта» 

из бумаги 

3.03  
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«Яхта». Подведение итогов. Выставка работ. Критерии 

оценивания работ. Коллективное обсуждение 

разных эпох? 

48-49 Океанариум.  

Работа  

с текстильными 

материалами. Шитьѐ  

(освоение нового 

материала).  

Учебник,  

с. 108–111, рабочая 

тетрадь 

Учимся новому. Коллективная беседа об океанариуме, 

людях, работающих  

в нем. Чтение текста в учебнике (с. 108–109). Коллективная 

беседа о видах мягкой игрушки. Рассматривание игрушек или 

мультимедийной презентации. Выполнение задания в 

рабочей тетради (с. 55). Чтение текста в учебнике (с. 110)  

о последовательности изгоовления мягкой игрушки.  

Делаем сами. Анализ готовых изделий. Рассматривание 

материалов, пригодных для поделки. Работа с учебником (с. 

111–112): последовательность работы над изделием. 

Выполнение задания в рабочей тетради (с. 56–57). Работа над 

проектом (групповая).Подведение итогов. Презентация 

выполненных работ.  

2 Творческая  

работа: 

создание 

изделия 

по соб- 

ственному 

замыслу. 

Исследование: 

что делает 

ихтиолог? 

 

Создание 

изделия «Ось- 

миног и рыбки» 

(групповая) 

6.03 

 

 

10.03 

 

50 Фонтаны. Работа  

с пластичными 

материалами. 

Пластилин. 

Конструирование  

(решение частных 

задач). 

Учебник, с. 112– 

114, рабочая тетрадь 

Учимся новому. Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы на тему «Фонтаны: виды, устройство и 

назначение». Просмотр мультимедийной презентации по теме 

урока. Коллективная беседа о правилах работы  

с пластичными материалами.Делаем сами. Работа  

с учебником (с. 113): план работы над изделием. Анализ 

готового изделия. Составление подробного плана работы над 

изделием. Изготовление изделия «Фонтан». 

Подведение итогов. Выставка работ. Критерии оценивания 

работ. Коллективное обсуждение 

1 Создание 

изделия по 

собственному 

замыслу. 

Устное 

сочинение-оп

исание 

виденного 

учащимися 

фонтана 

Конс- 

труирование и 

изготовление 

изделия 

«Фонтан»  

из пластилина 

13.03  

Человек и воздух 

51-54 Зоопарк. Работа  

с бумагой. Оригами 

(постановка учебной 

задачи). 

Учебник,с. 116–119, 

рабочая тетрадь 

Учимся новому. Словесно-иллюстративный рассказ с 

элементами беседы на тему «Воздушный транспорт». Чтение 

текста в учебнике (с. 116). Коллективная беседа о науке 

бионике. Словесно-иллюстративный рассказ об истории 

зарождения искусства оригами. Коллективная беседа  

о технике оригами. Работас учебником (с. 118): условные 

обозначения в оригами. Делаем сами. Анализ готового 

4 Поиск ответа 

на вопрос:  

какое 

растение 

стало 

прототипом 

«липучки»? 

Изготовление 

фигурки 

«Птицы»  

в технике 

оригами 

17.03 

 

20.03 

 

24.03 

 

3.04 
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изделия. Проговаривание этапов работы по выбранным 

схемам. Изготовление поделки «Птица». 

Подведение итогов. Тестирование учащихся по рабочей 

тетради (с. 62–63). Выставка работ. Критерии оценивания 

работ. Коллективное обсуждение 

55-56 Вертолѐтная площадка.  

Работа с бумагой  

и картоном. 

Конструирование  

(решение частных 

задач). 

Учебник, с. 120–122, 

рабочая тетрадь 

Учимся новому. Чтение текста и рассматривание 

иллюстраций в учебнике (с. 120). Коллективная беседа об 

устройстве вертолета. Просмотр мультимедийной 

презентации по теме. Поиск ответа на вопрос:  

в чем преимущества вертолета? Делаем сами. Анализ 

готового изделия. Составление плана работы над изделием. 

Изготовление вертолета «Муха».Подведение итогов. 

Выставка работ. Критерии оценивания работ.  

2 Творческая 

работа: 

изготовление 

изделия 

по 

собственному 

замыслу 

Конструирован

ие и из- 

готовление 

вертолета 

«Муха»  

из бумаги  

и картона 

7.04 

 

10.04 

 

57-58 Украшаем город.  

Работа с различными 

материалами.Папье-ма

ше  

(решение частных 

задач). 

Учебник, с. 122–124 

Учимся новому. Чтение в учебнике диалога Ани  

и Вани (с. 124). Словесно-иллюстративный рассказ  

о воздушных шарах. Делаем сами. Анализ готового изделия. 

Составление плана работы с опорой на текст и иллюстрации  

в учебнике (с. 124). Изготовление композиции 

«Клоун».Подведение итогов. Выставка работ. Критерии 

оценивания работ. Коллективное обсуждение 

2 Творческая  

работа: 

создание 

изделия 

по соб- 

ственному 

замыслу 

Выпол- 

нение 

композиции 

«Клоун» 

14.04 

 

17.04 

 

Человек и информация 

59-61 Кукольный театр.  

Работа с тканью. Шитьѐ 

(постановка  

и решение учебной 

задачи). 

Учебник, с. 130–134, 

рабочая тетрадь 

Проверим себя. Проверка выполнения домашнего  

задания.Учимся новому. Коллективная беседа о театре. 

Чтение текста о кукольном театре в учебнике (с. 130–131) и 

рассматривание рисунков. Выполнение задания в рабочей 

тетради «Афиша» (с. 68). Просмотр мультимедийной 

презентации «Виды кукол».Делаем сами. Алгоритм  

работы над проектом (чтение текста в учебнике,  

с. 132–133). Распределение учащихся на группы. Выполнение 

задания в рабочей тетради «Проект ―Кукольный театр‖» (до п. 

5). Демонстрация приемов шитья колпачка. Работа над 

проектом. Подведение итогов. Выставка работ. 

3 Творческая  

работа: 

изготовление 

изделия 

по соб- 

ственному 

замыслу 

Изготовление 

пальчиковой 

куклы 

21.04 

 

24.04 

 

28.04 
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62-63 Театр. 

Конструирование  

и моделирование 

(решение частных 

задач) 

Проверим себя. Проверка выполнения домашнего задания. 

Учимся новому. Чтение текста о сцене и занавесе. Просмотр 

мультимедийной презентации «Виды занавесов». 

Делаем сами. Анализ изделия. Составление плана  

работы. Демонстрация приемов работы. Изготовление 

изделия. Подведение итогов. Выставка работ. Критерии 

оценивания работ. Коллективное обсуждение 

2  Изготовление 

изделия «Сцена 

и занавес» 

5.05 

 

8.05 

 

64 Работа на компьютере. 

Афиша (решение 

частных задач). 

Учебник, с. 134–139, 

рабочая тетрадь 

Учимся новому. Коллективная беседа об источниках 

информации в современном мире. Поиск ответа на вопрос: 

что такое Интернет? Коллективная беседа о функциях 

Интернета. Чтение текста в учебнике.Делаем сами. 

Подготовка презентации «Работа на компьютере». 

Выполнениезадания (с. 139, учебник). 

Подведение итогов. Презентация выполненных работ.  

1 Исследование: 

сохранится ли 

книга как ис- 

точник 

информации  

в 

современном 

мире? 

Подготовка  

и проведение 

презентации 

«Работа на 

компьютере» 

12.05  

65-66 Переплѐтная мастерская 

(решение частных 

задач). Учебник, 

с. 126–127, рабочая 

тетрадь 

Проверим себя. Проверка домашнего задания. 

Учимся новому. Чтение текста в учебнике (с. 126). 

Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы о 

книгопечатании. Коллективная беседа о правилах работы с 

книгой. Словесно-иллюстративный рассказ о переплете. 

Делаем сами. Чтение текста и рассматривание иллюстраций 

в учебнике (с. 127)о плане работы над изделием. Анализ 

изделия.Подведение итогов. Выставка работ.  

2 Творческая  

работа: 

оформление 

изделия 

по соб- 

ственному 

замыслу 

Выполнение 

переплѐта 

15.05 

 

19.05 

 

67 Почта  

(освоение нового 

материала). 

Учебник, с. 128– 

129, рабочая тетрадь 

Проверим себя. Заслушивание сообщений учащихся  

о переплетах.Учимся новому. Коллективная беседа о 

функциях почты. Чтение текста в учебнике (с. 128).  

Коллективная беседа о том, как письмо доходит до адресата. 

Чтение стихотворения С. Я. Маршака. Чтение текста в 

учебнике о почтовых отправлениях (с. 129). Поиск ответа на 

вопрос: что делает почтальон и почтовый служащий? 

Делаем сами. Словесный рассказ учителя о телеграмме и 

особенностях ее заполнения. Выполнение задания в рабочей 

тетради «Заполняем бланк» (с. 75).  

1 Творческая  

работа. 

Придумывани

е  

текста 

поздравительн

ой  

телеграммы.  

Заполнение 

почтового 

бланка 

22.05  
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Подведение итогов. Выставка работ. Критерии оценивания 

работ. Коллективное обсуждение 

Обобщение изученного 

68 Подведение итогов  

(обобщение  

и систематизация) 

Вступительное слово  

учителя. 

Подведение итогов. 

Выставка работ «Путешествие по современному городу». 

Презентация своих папок достижений. Критерии оценивания 

работ.  

Коллективное обсуждение 

1  Презентация 

своих 

папок 

достижений 

26.05  
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и 

тематических проверок в течение всего года обучения в третьем классе. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета- предметных 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 накопительной системы оценивания («Мои достижения»), характеризующей динамику индивидуальных 

образовательных достижений; 

- 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 приѐмов, операций и работы в целом;  

- степень самостоятельности; 

- уровень творческой деятельности; 

- соблюдение технологии процесса изготовления изделия; 

- чѐткость, 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.  

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. Итоговая четверная отметка складывается из учѐта текущих 

отметок. Годовая оценка выставляется с учѐтом четвертных. В конце года проходят выставки работ учащихся. В курсе «Технология» 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход 
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способствует осознанию причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций 

обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу.  

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"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; 

"2" («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


