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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа  по технологии для 3 класса составлена на  основе Основной Образовательной Программы Начального Общего Образования  

МБОУ «СОШ № 2», в соответствии с рекомендациями Примерной программы начального общего образования, с учетом  особенностей  УМК 

Образовательная система «Школа 2100» авторской программы «Технология» О.А. Куревина, Е.А. Лутцева .Учебник для 3 класса (Прекрасное рядом с 

тобой)  Авторы О.А. Куревина, Е.А. Лутцева  

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы заключается в следующем: учебный предмет «Технология» в 

начальной школе выполняет особенную роль, так как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в 

том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-практической деятельности, которая служит в младшем 

школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного 

мышления). 

Предметно-практическая творческая деятельность, как смысл любой деятельности, даёт ребёнку возможность не только отстранённого 

восприятия духовной и материальной культуры, но и чувство сопричастности, чувство самореализации, необходимость освоения мира не только через 

содержание, но и через его преображение. Процесс и результат художественно-творческой деятельности становится не собственно целью, а, с одной 

стороны, средством познания мира, с другой - средством для более глубокого эмоционального выражения внутренних чувств как самого творящего 

ребёнка, так и замыслов изучаемых им объектов материального мира. При этом художественно-творческая деятельность ребенка предполагает все 

этапы познания мира, присущие и взрослым: наблюдение, размышление и практическая реализация замысла. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

          Учебный предмет «Технология»  в  начальной школе выполняет особенную роль, так  как обладает мощным развивающим потенциалом. 

Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе  – предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного,  нравственного и  

интеллектуального развития (в  том  числе и абстрактного мышления). 

          В основе курса лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат творческой деятельности учащихся. Учебный 

предмет «Технология» является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи 

практически со всеми предметами начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, телами, именованными числами.  

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для 

мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды 

обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 

анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; 



повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, театрализованных постановках.  

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 

изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. Кроме этого, интеграция в данном случае подразумевает 

рассмотрение различных видов искусства на основе общих, присущих им закономерностей, проявляющихся как в самих видах искусства, так и в 

особенностях их восприятия. Особенное место в этой интеграции занимает художественно-творческая деятельность как естественный этап перехода от 

созерцания к созиданию на основе обогащённого эстетического опыта. 

     Изучение технологии в 3 классе в моей рабочей программе направлено на достижение следующей  цели:  саморазвитие и развитие личности 

каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи: 

– получить первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

– усвоить первоначальные представления о материальной культуре  как  продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

–  приобрести навыки самообслуживания;  овладение технологическими  приёмами  ручной обработки материалов;  усвоение правил техники 

безопасности; 

–  использовать приобретённые знания и  умения для  творческого  решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских  

(дизайнерских),  технологических и  организационных  задач; 

–  приобрести первоначальные  навыки  совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

–  приобрести первоначальные  знаний  о  правилах создания предметной и информационной среды  и умений применять их  для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно- конструкторских задач. 

          Учебный предмет состоит из ряда блоков.  

Основополагающим является культурологический блок, объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, в котором данные понятия 

раскрываются. 

Второй блок – изобразительный. В нём эстетический контекст находит своё выражение в художественно-изобразительной деятельности. 

Третий блок – технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические идеи и понятия реализуются в конкретном предметно-

деятельностном содержании. 

          Методическая основа учебного предмета – деятельностный подход, т.е. организация максимально продуктивной художественно-творческой 

деятельности детей, начиная с первого класса. Репродуктивным остаётся только освоение новых изобразительных и технологических приёмов, 

конструктивных особенностей и приёмов сценического искусства через специальные упражнения.  

 

 
ОПИСАНИЕ  МЕСТА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом учебный предмет «Технология» изучается в 3 классе по одному часу в неделю. 

Общий объём учебного времени составляет 34 часа.  
 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ  ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Ценность  жизни  –  признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире  в целом как величайшей  ценности,  как  

основы для   подлинного  художественно- эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность  природы  основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и  неживой  

природы.  Любовь к  природе означает  прежде  всего бережное отношение к  ней  как к среде  обитания и  выживания человека, а  также  переживание  

чувства красоты,  гармонии,  её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно- прикладного искусства. 

Ценность  добра – направленность человека на развитие и сохранение  жизни, через  сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему,  как  

проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, миро- здания. 

Ценность  труда и творчества  как естественного условия человеческой жизни,  потребности творческой самореализации,  состояния  нормального 

человеческого существования. 

Ценность  гражданственности  –  осознание человеком себя  как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Программа целостно будет реализовываться в 1 – 4 классах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел  1 класс  2 класс 3 класс  4 класс  Итого  

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания  

1  2 2  2  7  

Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической 

грамоты  

13  22 20  16  71  

Конструирование и моделирование  19  10 10  14  53  

Практика работы на компьютере 

(использование ИКТ)  

-  - 2  2  4  

Итого  33  34 34  34  135  



СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание (6 ч.). 

-Традиции  и   творчество  мастеров  при   создании  предметной среды. Значение трудовой деятельности в жизни человека –  труд как способ 

самовыражения человека-художника. 

-Гармония предметов и  окружающей среды  (соответствие предмета  (изделия) обстановке). 

-Знание и уважение традиций строительства, декоративно- прикладного искусства народов России и мира, в том числе своего края. 

-Природа как источник творческих идей  мастера и художника. Профессии мастеров прикладного творчества. 

-Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

-Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного  замысла, поиск доступных средств выразительности,  выполнение, защита 

проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и  взрослым, пожилым,  ветеранам (социальный проект), макеты. 

-Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль  качества   выполненной  работы  (соответствие результата работы 

художественному замыслу). 

-Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

2. Технология ручной обработки  материалов. Элементы  графической грамоты (14ч.). 

-Некоторые виды  искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех  и  др.), их  получение, Разметка развёрток с опорой на  их  

простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центровая).  Преобразование развёрток несложных  форм  (достраивание элементов). 

-Вырезывание отверстий на деталях. 

-Выбор  способа  соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью  канцелярского  

ножа. Приёмы безопасной работы им. Соединение деталей  косой  строчкой  и  её  вариантами  (крестик, ёлочка). 

3. Конструирование (10 ч.). 

-Полезность, прочность и эстетичность как общие  требования к различным конструкциям.  Связь назначения изделия и  его конструктивных 

особенностей: формы, способов  соединения, соединительных материалов. Изготовление и  конструирование из  объёмных  геометрических фигур 

(пирамида, конус, призма). Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным конструкторско-технологическим и 

художественным  условиям. Рицовка. 

4. Использование информационных технологий (4 ч.). 

Современный информационный мир. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы  (мастер-классы) с мастерами). Персональный компьютер 

(ПК)  и его использование в разных сферах  жизнедеятельности человека. Устройства компьютера для ввода,  вывода  и  обработки  информации.  

Поиск  информации  в Интернете,  просмотр информации  на  DVD.  Технологические понятия:  эскиз развёртки, развёртка, линии чертежа (линии 

разрыва и невидимого контура) 

3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел  к/ч Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные действия Универсальные учебные действия Личностные 

1. Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда. 

Самообслуживание 

 

6 ч -вспоминает виды  изучаемых 

материалов, их свойства; способ 

получения  объёмных форм  – на 

основе  развёртки; 

-с помощью учителя решает 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно формулирует  цель   урока после   

предварительного обсуждения; 

-с помощью учителя анализирует предложенное 

задание,  отделяет известное и неизвестное; 

Личностными результатами 
изучения  курса  «Технология»  в 

3-м классе является 

формирование следующих 

умений: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доступные конструкторско-

технологические задачи, проблемы; 

-самостоятельно выполняет 

разметку с опорой на  чертёж  по 

линейке, угольнику, циркулю; 

-под контролем учителя проводит 

анализ образца (задания), планирует 

и контролирует выполняемую 

практическую работу; 

-реализовывает творческий замысел 

в соответствии с заданными 

условиями. 

Под руководством учителя: 

-  коллективно разрабатывает 

несложные тематические проекты и 

самостоятельно их реализовывает,  

вносит коррективы в полученные 

результаты; 

- ставит цель, выявляет и 

формулирует проблему; 

-участвует в коллективном 

обсуждении предложенных 

учителем или возникающих в ходе 

работы учебных проблем;  

-выдвигает возможные способы их 

решения. 

С помощью учителя: 

- наблюдает мир образов на экране 

компьютера, образы 

информационных объектов 

различной природы, процессы 

создания информационных 

объектов с помощью компьютера. 

- исследует (наблюдает, сравнивает, 

сопоставляет)  предложенные 

материальные и информационные 

объекты,  инструменты 

материальных и информационных 

-совместно с учителем выявляет и формулирует 

учебную проблему; 

-под  контролем учителя  выполняет  пробные 

поисковые действия (упражнения) для   выявления  

оптимального решения проблемы (задачи); 

– выполняет задание по составленному под  

контролем учителя плану, сверяет свои действия с 

ним; 

-осуществляет  текущий  в  точности выполнения  

технологических операций (с помощью простых и 

сложных по конфигурации  шаблонов, чертёжных 

инструментов) итоговый контроль общего  качества 

выполненного изделия, задания;  

-проверяет модели в действии, вносит необходимые 

конструктивные  доработки. 

Средством  формирования   этих    действий  

служит   соблюдение технологии продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

– в диалоге с учителем вырабатывает критерии 

оценки и определяет степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Средством формирования  этих  действий служит 

соблюдение технологии оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

- отбирает необходимые для решения учебной 

задачи источники информации в  учебнике (текст, 

иллюстрация,  схема, чертёж, инструкционная 

карта),  энциклопедиях,  справочниках, Интернете; 

-добывает новые знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и  обсуждений материалов  учебника,  

выполнения  пробных поисковых упражнений; 

- классифицирует факты и явления –устанавливает 

причинно- следственные связи изучаемых явлений, 

событий; 

– делает выводы на основе  обобщения полученных 

знаний; 

–  преобразовывает информацию: представляет  

информацию в виде  текста, таблицы, схемы (в 

-оценивает жизненные 

ситуации (поступки, явления,  

события) с точки зрения 

собственных ощущений 

(явления,  события) 

 

-соотносить их  с 

общепринятыми  нормами и  

ценностями;  

 

-оценивает (поступки) в 

предложенных ситуациях, 

отмечает конкретные поступки, 

которые можно 

характеризовать как хорошие 

или  плохие; 

 

-описывает свои  чувства и 

ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, 

изделий декоративно-

прикладного характера, 

уважительно относиться к 

результатам труда мастеров; 

 

-принимает  другие мнения  и  

высказывания,  уважительно 

относится к ним; 

 

-опирается на  освоенные 

изобразительные  и  

конструкторско-

технологические знания и 

умения;  

 

-делает выбор способов  

реализации  предложенного или  

собственного замысла. 

2. Технология ручной 

обработки  

материалов. 

Элементы  

графической 

грамоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

ч 

3. Конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

ч 

4. Использование 4 ч 



информационных 

технологий 
технологий; 

- использует информационные 

изделия: для создания образа в 

соответствии с замыслом; 

- планирует последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, с 

использованием цифровой 

информации; 

- осуществляет самоконтроль и 

корректировку хода работы и 

конечного результата с 

использованием цифровой 

информации; 

- структурирует  то новое, что 

открыто и усвоено на уроке или в 

собственной творческой 

деятельности. 

информационных проектах). 

Средством формирования  этих  действий служат 

учебный материал и  задания учебника, нацеленные 

на  1-ю  линию развития – чувствовать значение 

предметов материального мира. 

Коммуникативные УУД: 

-доносит свою  позицию до  других:  оформляет 

свои  мысли в устной и письменной речи  с учётом 

своих  учебных и жизненных речевых ситуаций; 

-доносит свою  позицию до  других: высказывает  

свою  точку зрения; 

-слушает других, принимает другую точку зрения, 

готов изменить свою точку зрения. 

Средством формирования  этих  действий служит 

соблюдение технологии  проблемного диалога  

(побуждающий  и  подводящий диалог). 

-сотрудничает, выполняет  различные роли   в  

группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

– уважительно относится к позиции другого, 

договаривается. 

Средством формирования  этих   действий служит  

организация работы в малых группах. 

Средством достижения этих  

результатов служат учебный 

материал и  задания учебника, 

нацеленные на  2-ю  линию 

развития – умение определять 

своё  отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 

Формы текущего контроля: групповые и индивидуальные практические  работы. 

 

Оценка достижений планируемых результатов 

 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники безопасности, 

отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего 

места, которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники 

безопасности. 



Отметка «3»  ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации 

рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, 

правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

Качество изделий (работы) 
Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями 

инструкционной карты или по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие  выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставиться, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует образцу. Дополнительная доработка не может привести 

к возможности использования изделия. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
№ 

п\п 

дата 

 

тема урока виды контроля виды  деятельности 

учащихся. 

рубрикатор 

Тема «Жизнь, труд, искусство» (8 часов) 

1  Вспомни!  Текущий,  вопросы 

стр.1 

Наблюдает конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, традиции и творчество мастеров 

родного края 

таблицы «Правила техники 

безопасности на уроках 

технологии»; стр. уч 2-3 портрет, 

пейзаж, натюрморт 

2  Все начинается с 

замысла. 

Текущий,  

самостоятельная 

работа 

Сравнивает различные виды конструкций и способы их 

сборки.  

Осуществляет самоконтроль. 

Карта цветов стр. уч 4-5 

 

3  Воплощение 

замысла. 

Текущий, 

изготовление 

планера 

Исследует конструкторско –технологические и 

декоративно – художественные особенности 

предлагаемых изделий. 

Находит наиболее целесообразные способы решения 

задач прикладного характера . 

Весёлая игрушка. Заготовка 

1сВ.А. Тропинин "Кружевница" 

таблицы «Чертеж, виды 

разметки». стр. уч 6-7 

4  Воплощение 

замысла. 

Изготовление 

моделей 

Текущий 

Изготовление 

модели цилиндра и 

пирамиды. 

Участвует в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации 

несложных проектов. 

1сВоплощение замысла в 

искусстве 

стр. уч 8-9 таблицы  «Чертеж, 

виды разметк».  

5  Роль фантазии в 

реализации 

замысла. Панно 

Текущий 

Практическая работа 

панно 

Воплощает мысленный образ в материале с опорой на 

графические изображения, соблюдает приёмы 

безопасного и рационального труда. 

Сравнивает конструктивные и декоративные 

особенности предметов быта 

1сА.И. Куинджи "Лунная ночь на 

Днепре" 

стр. уч 15-16 

6  Роль фантазии в Текущий Наблюдает конструкции и образы объектов природы и 1сВолшебный шар стр. уч 17-19 
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реализации 

замысла. 

Кристалл 

Практическая работа 

кристалл 

окружающего мира, традиции и творчество мастеров 

родного края 

 таблицы  «Чертеж, виды 

разметки». 

7  О чем могут 

рассказать 

игрушки. 

Текущий 

Практическая работа 

открытка 

Участвует в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации 

несложных проектов. 

Из чего делают игрушки? 

стр. уч 20-23 Музей игрушек 

8  О чем могут 

рассказать 

игрушки. 

Делаем игрушки 

Текущий 

Практическая работа 

Игрушка «Собачка и 

мышка» 

Планирует последовательность практических действий 

для реализации поставленной задачи. 

Участвует  в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации 

несложных проектов. 

стр. уч 24-27,28  таблицы «Чертеж, 

виды разметк». 

Тема «Жизнь и творчество» 2 часа 

9  Переосмысление 

жизни в 

искусстве. 

Текущий. 

Практическая 

работа, куклы 

Планирует последовательность практических действий 

для реализации поставленной задачи. 

стр. уч 33-35 

:http://ru.wikipedia.org/wiki 

10  Переосмысление 

жизни в 

искусстве. 

Кукольный театр 

Текущий 

Практическая работа 

 проект 

Участвует в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации 

несложных проектов 

 Жизнь и искусство, стр. уч 33-35 

Ширмы. Прекрасная дама. Рыцарь. 

Что нужно для театра? 

Тема  «Отражение жизни в образах» 20 часов 

11  Народное 

искусство. 

Текущий. 

Самостоятельная 

работа, выставка 

 Осуществляет самоконтроль. 1сЖизнь в образах стр. уч 38:  

12  Живопись. Текущий 

Практическая работа 

Планирует  последовательность практических действий 

для реализации поставленной задачи.  

конструирует объекты с учётом технических и 

художественно – декоративных условий: определяет 

особенность конструкции. 

1сОткрытки. Живопись и эпоха 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

13  Архитектура Текущий беседа 

Практическая работа 

Осуществляет практический поиск и открытие нового 

знания и умения; анализирует и читает графические 

изображения (рисунки). 

Воплощает мысленный образ в материале с опорой на 

графические изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального труда. 

1сАрхитектура и эпоха 

: http://ru.wikipedia.org/wiki 

14  Вещи века. Текущий беседа 

Практическая работа 

Воплощает мысленный образ в материале с опорой на 

графические изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального труда. 

стр. уч 43-44 

1сРазные эпохи 

15  Вещи века. Текущий  Наблюдает конструкции и образы объектов природы и стр. уч 52-53 1сДревний город 
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Игрушки быта Практическая работа 

Анализ работ 

окружающего мира. . Осуществляет  самоконтроль. Игра на перетаскивание 

 

16  Материал и 

образ. 

Текущий  

Практическая работа 

Выставка  

Выполняет предложенные на цифровых носителях 

задания 

1сЖизнь в образах 

стр. уч 53 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

17  Гармония об-

раза. 

Текущий  

Практическая работа 

Находит необходимую информацию, материалы, 

инструменты. 

отбирает необходимую информацию, материалы, 

инструменты. 

использует необходимую информацию,  

Жизнь, ставшая образом 1с 

стр. уч 60-62 

18  Отражение 

времени в 

творчестве. 

Практическая работа 

Вышивка  

Наблюдает мир образов на экране компьютера 

(графика, тексты, видео, интерактивное  видео) 

Народные художественные 

ремесла 

России стр. уч 66-67 

19  Единство чело-

века и природы. 

Текущий  

Практическая работа 

Наблюдает материальные и информационные объекты 

Сравнивает  материальные и информационные объекты 

сопоставляет материальные и информационные 

объекты 

стр. уч 56-57Поделка своими 

руками 

1сИзготовление цветов 

Образы растений в искусстве 

20  Архитектурные 

образы. 

Практическая работа Планирует последовательность практических действий 

для реализации поставленной задачи. 

стр. уч 72-75Архитектура и эпоха  

21  Архитектурные 

образы. Проект 

Текущий  

Практическая работа 

Мини город-проект 

Исследует конструкторско – технологические и 

декоративно – художественные особенности 

предлагаемых изделий. 

стр. уч 72-75Древний город 

Архитектурные образы 

Материалы в архитектуре 

22  Мастерство 

обобщения. 

Текущий  

Практическая работа 

Планирует последовательность практических действий 

для реализации поставленной задачи 

1сстр. уч 92-93Портреты А.С. 

Пушкина 

 

23  Личность автора 

в творчестве. 

Текущий  

Практическая работа 

Выставка  

Воплощает мысленный образ в материале с опорой на 

графические изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального труда. 

Личность автора в музыке. 

Личность актера1сПортрет и 

пейзаж. Суриков «Боярыня 

Морозова».  

24  Мысли и 

чувства. 

Текущий  

Практическая работа 

Анализ работ 

Объясняет особенности декоративно – прикладных 

изделий,  

называет используемые для рукотворной деятельности 

материалы. 

стр. уч 851с Мысль и чувства. 

Цвет и чувства 

Репродукции А.А. Пластова 

25  Многообразие 

проявления 

гармонии. 

Текущий  

Практическая работа 

Анализ работ 

Находит наиболее целесообразные способы решения 

задач прикладного характера в зависимости от цели и 

конкретных условий работы. 

стр. уч 85 

1сГармония образа. Отгадай 

загадку 

 

26  Цвет в природе и Текущий  Объясняет особенности декоративно – прикладных 1сОбраз и цвет 
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творчестве. Практическая работа изделий, называет используемые для рукотворной 

деятельности материалы. 

Значение колорита. Репродукции 

 

27  Компьютер. Текущий  

Практическая работа 

с компьютером 

Планирует последовательность практических действий 

для реализации поставленной задачи. 

Компьютер диск «Фантазеры» 

28  Образ 

художника в его 

творчестве. 

Текущий  

Практическая работа 

автопортрет 

Участвует в совместной творческой деятельности при 

выполнении учебных практических работ и реализации 

несложных проектов. 

стр. уч 92-93 1сОбраз художника. 

Весёлые маски 

Портреты. Создай образ 

29  Образ ученого, 

исследователя, 

изобретателя. 

Текущий  

Практическая работа 

Коллаж эпоха 

Исследует конструкторско – технологические и 

декоративно – художественные особенности 

предлагаемых изделий. 

стр. уч 92-93 

1сОбраз эпохи в искусстве 

30  Образ ученого, 

исследователя, 

изобретателя. 

Создаем коллаж 

Текущий 

Практическая 

работа. Коллаж 

эпоха 

Воплощает мысленный образ в материале с опорой на 

графические изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального труда. 

стр. уч 96. 1сКоллажШкола XIX 

века 

 

Тема «Давным – давно» 4 часа 

31  Человек 

вознесся к 

небесам. Рельеф 

из пластилина 

Текущий  

Практическая работа 

рельеф 

Планирует последовательность практических действий 

для реализации поставленной задачи. 

1сЧеловек вознёсся к небесам 

стр. уч 63 

32  Человек 

вознесся к 

небесам. 

Создаем витраж 

Текущий  

Практическая работа 

витраж 

Воплощает мысленный образ в материале с опорой на 

графические изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального труда. 

1сВитражстр. уч 102-103 

33  Образ нового 

человека 

Текущий  

Практическая 

работа. Панно  

Воплощает мысленный образ в материале с опорой на 

графические изображения, соблюдая приёмы безопас. 

труда. 

1с. Собери изображение человека 

стр. уч 104-107 

34  Из тьмы явился 

свет. Работа с 

конструктором 

Текущий  

Практическая работа 

Выставка работ 

Воплощает мысленный образ в материале с опорой на 

графические изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального труда. 

стр. уч 110-111 

1сИз тьмы явился свет 

Изобретения Эпохи Возрождения 
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5. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Список литературы. Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1.Программа образовательной системы «Школа 2100». Авторская программа: «Технология», Куревина О.А., Лутцева Е.А..2класса  

– Москва, БАЛАСС, 2010.  

2.Технология. Учебник для 3-го класса. («Прекрасное рядом с тобой»).  Куревина О.А., Лутцева Е.А. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику технология 3-й класс. Ковалевская Е.Д. 

4. Методические рекомендации к учебнику «Технология», 3-й класс. Куревина О.А., Лутцева Е.А. 

2. Дополнительная литература. 

- Афонькин С.Ю. Уроки оригами в школе и дома. – М., 1996 

- Базик И.Я. Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала: Кн. для воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 1991. 

3. Интернет-ресурсы: 

-Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» (Окружающий мир: задания, тесты, наглядные и занимательные материалы). – Режим доступа: 

www.vneuroka.ru 

-Официальный сайт Образовательной системы «Школа 2100». -  режим доступа: http://www.school2100.ru 

-Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: - Режим доступа:  http://school-collection.edu.ru 

-Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

-Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: www.festival.1september.ru 

-Поурочные планы: методическая  копилка, информационные технологии в школе. Режим доступа: www.uroki.ru 

-Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». Режим доступа: www.km.ru/ed 

4. Наглядные пособия: 

-Комплект наглядных пособий  М.: Баласс, 2012 

-Наборы предметных картинок  

-Изобразительные наглядные пособия – таблицы, муляжи 

5. Информационно-коммуникативные средства: 

-Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия.  

- Образовательный комплекс «1С: Школа. Игры и задачи. 

http://www.vneuroka.ru/
http://www.school2100.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.festival.1september.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.km.ru/ed


6. Технические средства обучения: компьютер, проектор 

7. Учебно-практическое оборудование: 

-Доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, схем 

8. Специализированная учебная мебель: компьютерный стол 


