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1. Пояснительная записка к курсу «Технология» 

               Рабочая программа по технологии составлена для 3 класса Муниципального общеобразовательного учреждения «Кубраковская основная 

общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения. Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования. 

Основная идея программы – научить учащихся добывать знания и применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного 

рода источниками информации. 

      Технологическая культура – это новое отношение к окружающему миру, основанное на преобразовании, улучшении и совершенствовании 

среды обитания человека. Технологическое образование должно обеспечить человеку более гармонично развиться и жить в современном 

технологическом мире. 

       Курс «Технология» носит интегрированный характер. Интеграция заключается в знакомстве с различными сторонами материального мира, 

объединѐнными общими закономерностями, которые обнаруживаются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях 

преобразования сырья, энергии, информации. 

     Цели курса: 

• развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, 

образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей; 

• формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира, о 

взаимосвязи человека с природой – источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических 

замыслов и проектов; 

• воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны 

технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию – результатам трудовой деятельности предшествующих поколений; 

• овладение детьми элементарными обобщѐнными технико-технологическими, организационно-экономическими знаниями; 

• расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их представлений о профессиональной деятельности людей в 

различных областях культуры, о роли техники в жизни человека. 

            Данная программа рассчитана на 1 учебный год. 
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6. Календарно – тематическое планирование уроков технологии 

                                              

№ 

п/п  

 

Тема урока Часы 

учеб

ного 

врем

ени 

Сроки 

прохождения 

Характеристика деятельности учащихся Реализа

ция 

электро

нного 

обучени

я П
р
и

м
еч

ан
и

е
 

По 

плану 

факти

чески 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

1  Рукотворный мир 

как результат труда 

человека.  

«Модель одежды» 

(комбинированный)

.  

1    Регулятивные: совместно с учителем формулировать цель урока 

после предварительного обсуждения. совместно с учителем выявлять 

и формулировать учебную проблему. Познавательные: с помощью 

учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной 

задачи информацию в учебнике. Коммуникативные: учиться 

высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновывать.  

Личностные: принимать мнения и высказывания других людей, 

уважительно относиться к ним.  

  

2  Рукотворный мир 

как результат труда 

человека. 

Проектирование 

русского костюма 

Коллективный 

проект «Макет 

здания» (урок-

практикум).  

1    Регулятивные: совместно с учителем анализировать предложенное 

задание, разделять известное и неизвестное. Познавательные: 

преобразовывать ин-формацию: представлять еѐ в виде схемы, 

таблицы, текста, рисунка. Коммуникативные: уважительно 

относиться к позиции других, пытаться договариваться. Личностные: 

испытывать потребность в самореализации в доступной 

декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом 

моделировании.  

  

3  Трудовая 

деятельность в 

жизни человека. 

Основы культуры 

1    Регулятивные: самостоятельно выполнять пробные поисковые 

действия для выявления оптимального решения проблемы. 

Познавательные: сравнивать, обобщать, наблюдать и делать 

самостоятельные простые выводы. Коммуникативные: уважительно 
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труда. 

Поздравительная 

открытка. 

Календарик. 

(комбинированный) 

относиться к позиции других, пытаться договариваться. Личностные: 

испытывать потребность в самореализации в доступной 

декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом 

моделировании.  

4  Трудовая 

деятельность в 

жизни человека. 

Основы культуры 

труда. Постройки 

Древней Руси. 

Макет крепости  

(урок-проект).  

1    Регулятивные: совместно с учителем анализировать предложенное 

задание, разделять известное и неизвестное. Познавательные: 

открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений. Коммуникативные: 

уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи). Личностные: принимать 

мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к 

ним.  

  

5  Трудовая 

деятельность в 

жизни человек-ка. 

Основы культуры 

труда. Макет печи, 

украшенный 

изразцами  

Модель ветряной 

мельницы 

(комбинированный  

1    Регулятивные: коллективно разрабатывать несложные тематические 

проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в 

полученные результаты. Познавательные: сравнивать, обобщать, 

наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные: уметь сотрудничать, выполняя различные роли в 

группе, в совместном решении проблемы (задачи). Личностные: 

принимать мнения и высказывания других людей, уважительно 

относиться к ним. Регулятивные: совместно с учителем 

анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное  

  

6  Трудовая 

деятельность в 

жизни человека. 

Основы культуры 

труда. Модель 

ветряной 

1    Регулятивные: коллективно разрабатывать несложные тематические 

проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в 

полученные результаты. Познавательные: с помощью учителя искать 

и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию 

в учебнике. Коммуникативные: уважительно относиться к позиции 

других, пытаться договариваться. Личностные: принимать мнения и 
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мельницы. Эскиз 

водяной мельницы 

(комбинированный)  

высказывания других людей, уважительно относиться к ним  

7  Природа в 

жественно-

практической 

деятельности 

человека. 

Украшения изделий 

народного 

промысла.  

Конструирование и 

украшение модели 

одежды 

(комбинированный) 

1    Регулятивные: совместно с учителем формулировать цель урока 

после предварительного обсуждения. Познавательные: с помощью 

учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной 

задачи информацию в учебнике.  

Коммуникативные: учиться высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновывать. Личностные: принимать мнения и 

высказывания других людей, уважительно относиться к ним.  

   

8  Природа в 

жественно-

практической 

деятельности 

человека.  

Творческий  

проект 

(практический)  

1    Регулятивные: совместно с учителем формулировать цель урока 

после предварительного обсуждения. Познавательные: сравнивать, 

обобщать, наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

Коммуникативные: учиться высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновывать. Личностные: принимать мнения и 

высказывания других людей, уважительно относиться к ним  

  

9  Природа и 

техническая среда. 

Работа с 

«конструктором»: 

сборка тележки 

(комбинированный)  

1    Регулятивные: выполнять текущий контроль и оценку выполненной 

работы по предложенным учителем критериям. Познавательные: 

сравнивать, обобщать, наблюдать и делать самостоятельные простые 

выводы. Коммуникативные: учиться высказывать свою точку зрения 

и пытаться еѐ обосновывать. Личностные: проявлять интерес к 

историческим традициям своего края и России.  
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10  Природа и 

техническая среда. 

Современные 

игрушки с 

моторчиком.  

Компьютер и его 

возможности (урок 

открытия новых 

знаний).  

1    Регулятивные: совместно с учителем анализировать предложенное 

задание, разделять известное и неизвестное. Познавательные: 

открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений. Коммуникативные: 

уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи). Личностные: принимать 

мнения и высказывания других людей, уважительно относиться  

к ним.  

  

11  Природа и 

техническая среда. 

Проект «Правила 

поведения в школе»  

Формы передачи 

информации (урок 

открытия новых 

знаний)  

1    Регулятивные: совместно с учителем анализировать предложенное 

задание, разделять известное и неизвестное. Познавательные: 

открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений. Коммуникативные: 

уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи). Личностные: принимать 

мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к 

ним.  

  

12  Дом и семья. 

Самообслуживание. 

Правила 

безопасного 

пользования 

бытовыми 

электрическими 

приборами  

1    Регулятивные: совместно с учителем формулировать цель урока 

после предварительного обсуждения. Познавательные: с помощью 

учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной 

задачи информацию в учебнике. Коммуникативные: учиться 

высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновывать. 

Личностные: принимать мнения и высказывания других людей, 

уважительно относиться к ним.  

  

13  Дом и семья. 

Самообслуживание. 

Изготовление 

сувенира  

1    Регулятивные: совместно с учителем формулировать цель урока 

после предварительного обсуждения. Познавательные: с помощью 

учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной 

задачи информацию в учебнике. Коммуникативные: учиться 

  



7 

 

Проект «Подарки»  

(комбинированный)

.  

высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновывать. 

Личностные: принимать мнения и высказывания других людей, 

уважительно относиться к ним. Познавательные: сравнивать, 

обобщать, наблюдать и делать самостоятельные простые выводы.  

14  Дом и семья. 

Самообслуживание.  

Размножение 

растений  

(урок открытия 

новых знаний).  

1    Познавательные: сравнивать, обобщать, наблюдать и делать 

самостоятельные простые выводы. Регулятивные: совместно с 

учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения. Коммуникативные: учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, исполнителя). Личностные: 

освоение личностного смысла учения, желания учиться. 

Познавательные: с помощью учителя искать и отбирать 

необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике. 

Регулятивные: выполнять текущий контроль и оценку выполненной 

работы по предложенным учителем критериям. Коммуникативные: 

уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.  

  

Технология ручной обработки материалов. 

15  Материалы, их 

свойства, 

происхождение и 

использование 

человеком. 

Игрушка «Змея» . 

Коллаж «Собачка» 

(комбинированный)

.  

1    Познавательные: преобразовывать ин-формацию: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. Регулятивные: 

совместно с учителем формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения. Коммуникативные: уважительно 

отно-ситься к позиции других, пытаться договариваться. 

Личностные: принимать мнения и высказывания других людей, 

уважительно относиться к ним. Регулятивные: совместно с учителем 

анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное. Коммуникативные: учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, исполнителя). Личностные: 

освоение личностного смысла учения, желания учиться.  
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16  Инструменты и  

приспособления 

для обработки 

мате-риалов. 

Мебель «Скамейка»  

Игрушка «Жираф» 

(комбинированный)

.  

1    Познавательные: открывать новые знания, осваивать новые умения в 

процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений. 

Регулятивные: самостоятельно выполнять пробные поисковые 

действия для выявления оптимального решения проблемы.  

Коммуникативные: учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя), правила работы в парах. 

Личностные: освоение личностного смысла учения, желания 

учиться. Познавательные: преобразовывать ин-формацию: 

представлять еѐ в виде текста, схемы, таблицы. Регулятивные: 

выполнять текущий контроль и оценку выполненной работы по 

предложенным учителем критериям. Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя), готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества.  

Личностные: освоение личностного смысла учения, желания 

учиться.  

  

17  Общее 

представление о 

технологическом 

процессе. 

Технологические 

операции (урок 

открытия новых 

знаний).  

1    Познавательные: открывать новые знания, осваивать новые умения в 

процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений. 

Регулятивные: самостоятельно выполнять пробные поисковые 

действия для выявления оптимального решения проблемы.  

Коммуникативные: готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. Личностные: 

отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность 

оказать им посильную помощь  

  

18  Общее 

представление о 

технологическом 

процессе. 

1    Познавательные: открывать новые знания, осваивать новые умения в 

процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений. 

Коммуникативные: готовность конструктивно разрешать конфликты 
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Технологические 

операции (урок 

открытия новых 

знаний).  

посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества.  

Регулятивные: учиться работать по предложенному учителем плану.  

Личностные: отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять 

готовность оказать им посильную помощь.  

19  Технологические 

операции ручной 

обработки 

материалов. 

Технологические 

операции (урок 

открытия новых 

знаний).  

1    Познавательные: открывать новые знания, осваивать новые умения в 

процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений. 

Регулятивные: определять и формулировать цель деятельности на 

уроке; учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия. Коммуникативные: готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

Личностные: отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять 

готовность оказать им посильную помощь.  

  

20  Технологические 

операции ручной 

обработки 

материалов. 

Технологические 

операции (урок 

открытия новых 

знаний).  

1    Познавательные: открывать новые знания, осваивать новые умения в 

процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений. 

Коммуникативные: готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества.  

Регулятивные: осуществлять самоконтроль при выполнении работы.  

Личностные: отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять 

готовность оказать им посильную помощь. Регулятивные: 

самостоятельно выполнять пробные поисковые действия для 

выявления оптимального решения проблемы. Коммуникативные: 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя); правила участия в диалоге. Личностные: освоение 

личностного смысла учения, желания учиться.  
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21  Технологические 

операции ручной 

обработки 

материалов. 

Технологические 

операции (урок 

открытия новых 

знаний).  

1    Познавательные: открывать новые знания, осваивать новые умения в 

процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений. 

Регулятивные: самостоятельно выполнять пробные поисковые 

действия для выявления оптимального решения проблемы.  

Коммуникативные: готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. Личностные: 

отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность 

оказать им посильную помощь.  

  

22  Технологические 

операции ручной 

обработки 

материалов. 

Коробка с 

сюрпризом 

(комбинированный)

.  

1    Познавательные: открывать новые знания, осваивать новые умения в 

процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений. 

Регулятивные: учиться работать по предложенному учителем плану. 

Коммуникативные: готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества.  

Личностные: отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять 

готовность оказать им посильную помощь. Регулятивные: 

самостоятельно выполнять пробные поисковые действия для 

выявления оптимального решения проблемы. Коммуникативные: 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества.  

  

23  Графические 

изображения в 

технике и 

технологии. Макет 

мебели (диван)  

Подарок маме 

(комбинированный)

.  

1    Познавательные: открывать новые знания, осваивать новые умения в 

процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений. 

Регулятивные: учиться работать по предложенному учителем плану; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Коммуникативные: готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества.  

Личностные: отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять 

готовность оказать им посильную помощь.  
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24  Графические 

изображения в 

технике и 

технологии  

(контроль и учѐт 

знаний).  

1    Познавательные: открывать новые знания, осваивать новые умения в 

процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений. 

Регулятивные: самостоятельно выполнять пробные поисковые 

действия для выявления оптимального решения проблемы.  

Коммуникативные: готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. Личностные: 

отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность 

оказать им посильную помощь.  

  

25  Изделие и его 

конструкция  

Получение 

объѐмных фигур 

(урок открытия 

новых знаний).  

1    Познавательные: открывать новые знания, осваивать новые умения в 

процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений. 

Регулятивные: самостоятельно выполнять пробные поисковые 

действия для выявления оптимального решения проблемы.  

Коммуникативные: готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. Личностные: 

отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность 

оказать им посильную помощь.  

  

26  Элементарные 

представления о 

конструкции. 

Проекции (урок 

открытия новых 

знаний)  

1    Познавательные: открывать новые знания, осваивать новые умения в 

процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений. 

Регулятивные: самостоятельно выполнять пробные поисковые 

действия для выявления оптимального решения проблемы.  

Коммуникативные: готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. Личностные: 

отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность 

оказать им посильную помощь.  
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27  Конструирование  

и моделирование 

не-сложных 

объектов. Подвеска 

«Фонарик» 

(комбинированный)

.  

1    Познавательные: поиск и анализ информации по последовательной 

серии рисунков; соотнесение результата своей деятельности с 

эталоном, образцом, правилом. Регулятивные: самостоятельно 

выполнять пробные поисковые действия для выявления 

оптимального решения проблемы. Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). Личностные: отзывчиво относиться к одноклассникам 

и проявлять готовность оказать им посильную помощь.  

  

28  Конструирование и 

моделирование не-

сложных объектов. 

Подвеска 

«Поросѐнок» 

Подвеска «Корова» 

(комбинированный)  

1    Познавательные: открывать новые знания, осваивать новые умения в 

процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений. 

Регулятивные: самостоятельно выполнять пробные поисковые 

действия для выявления оптимального решения проблемы.  

Коммуникативные: правила взаимодействия в парах; готовность 

конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. Личностные: отзывчиво относиться к 

одноклассникам и проявлять готовность оказать им посильную 

помощь.  

  

29  Конструирование и 

моделирование 

несложных 

объектов. Техника 

квиллинга Техника 

бумагопластики 

(комбинированный)  

1    Познавательные: открывать новые знания, осваивать новые умения в 

процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений. 

Регулятивные: самостоятельно выполнять пробные поисковые 

действия для выявления оптимального решения проблемы.  

Коммуникативные: готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. Личностные: 

отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность 

оказать им посильную помощь.  

  

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

30  Знакомство с 

компьютером (урок 

1    Познавательные: открывать новые знания, осваивать новые умения в 

процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 
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открытия новых 

знаний).  

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений. 

Регулятивные: самостоятельно выполнять пробные поисковые 

действия для выявления оптимального решения проблемы.  

Коммуникативные: учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя). Личностные: освоение 

личностного смысла учения, желания учиться.  

31  Работа с 

информацией 

Книга – источник 

информации 

(комбинированный)

.  

1    Познавательные: открывать новые знания, осваивать новые умения в 

процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений. 

Коммуникативные: готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества.  

Регулятивные: самостоятельно выполнять пробные поисковые 

действия для выявления оптимального решения проблемы. 

Личностные: освоение личностного смысла учения, желания 

учиться.  

  

32  Работа с 

информацией. 

Источники 

информации 

Информационные 

объекты 

(комбинированный)

.  

1    Познавательные: открывать новые знания, осваивать новые умения в 

процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений. 

Регулятивные: самостоятельно выполнять пробные поисковые 

действия для выявления оптимального решения проблемы.  

Коммуникативные: учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя). Личностные: освоение 

личностного смысла учения, желания учиться.  

  

33  Работа с 

информацией 

(урок-зачѐт)  

1    Познавательные: открывать новые знания, осваивать новые умения в 

процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений. 

Регулятивные: «читать» схемы, искать информацию в справочной 

литературе; определять и формулировать цель деятельности на 

уроке; учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 
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реализации. Коммуникативные: правила взаимодействия в парах.  

Личностные: освоение личностного смысла учения, желания 

учиться.  

34  Работа с 

информацией. 

Чтение 

информации 

Презентация 

(комбинированный)

. Летнее задание  

1    Познавательные: открывать новые знания, осваивать новые умения в 

процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений. 

Регулятивные: «читать» схемы, искать ин-формацию в справочной 

литературе; определять и формулировать цель деятельности на 

уроке. Коммуникативные: готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества.  

Личностные: освоение личностного смысла учения, желания 

учиться.  

  

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Основная литература 

Для учителя: 

1. Лутцева, Е.А. Программы  «Технология: программа: 1-4 классы.- М.: Вентана-Граф,2012.-80с. 

2. Лутцева, Е.А. Технология: 3класс: учебник для  учащихся  общеобразовательных учреждений -4-е изд., перераб.- М.: Вентана-Граф, 2013.-146с. 

Для учащихся: 

Лутцева, Е.А. Технология: 3 класс: учебник для  учащихся  общеобразовательных учреждений -4-е изд., перераб.- М.: Вентана-Граф, 2013.-145с. 

Оборудование и приборы 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое количество 

ИЛЛЮСТРАЦИИ // ПЛАКАТЫ 

1 Комплекты таблиц демонстрационных по технологии:  

«Обработка природного материала, пластика. Проекты» 

« Обработка бумаги и картона» 

«Организация рабочего места» 

«Обработка ткани» 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

2 Коллекция «Хлопок»  Д 
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3 Коллекция «Лѐн»  Д 

4 Коллекция «Шерсть»  Д 

СРЕДСТВА ИКТ 

5 Ноутбук НР635  Д 

6 Магнитно-маркерная доска ДК 12б  Д 

7 Проектор длиннофокусный с потолочным креплением BenQ MS500 Д 

8  Компакт-диск «Технология. 1-4 классы. Программа, планирование, контроль»  Д 

9. Средства и формы контроля. 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся. 

Текущий:  

прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения; 

пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;  

рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом. 

Итоговый контроль   в формах 

тестирование; 

практические работы; 

творческие работы учащихся; 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание 

тех проблем, которые ещѐ предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по следующим критериям: 

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

степень самостоятельности; 

уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и 

технологические  решения. 

 

 


