
 

 



 



 

 

 

                                                                  Пояснительная записка                                                                                                                                                      

Рабочая программа по предмету «Технология»  в 1,3 классах составлена в соответствии с :                              

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации» 

(в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ );                                                                                            - Приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 

2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 

года № 1576, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС НОО);                                                                                                                                         

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655);                                                                                                                                                

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, зарегистрированными в 

Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 61573);                                                                                                                                                     

-Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об утверждении 

Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные 

образовательные организации Брянской области и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения».                                                                                                                                                             

- Примерным учебным планом общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год 

Департамента образования и науки Брянской области.                                                                               - 

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию на 2021-2022 учебный год.                                                                                                                                                                        

-Учебным планом МБОУ «Бельковская СОШ» на 2021-2022 учебный год.                                        - 

Уставом МБОУ «Бельковская СОШ» на 2021 – 2022 учебный год.                                                  - 

Календарным учебным графиком «Бельковская СОШ» на 2021-2022 учебный год. 

-Примерной рабочей  программой по учебному  предмету «Технология» Авторы:Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П., -М.: Просвещение, 2018г.   ФГОС второго поколения.                                                                 -

Сборника  рабочих программ УМК «Школа России» 1–4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение»Лутцева Е.А. Технология.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Лутцева Е.А., Зуева Т.П., -М.: Просвещение, 2018г.   

- авторской программой предмета  «Технология» Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой                                            

Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2018 г.)  

                                                                                                                                                                  

Рабочая программа  предмета «Технология» в 1 классе  рассчитана на 33 часов в год - 1 час в неделю, 

рекомендована Министерством просвещения РФ с учётом актуальных положений ФГОС нового 

поколения. 

Рабочая программа  предмета «Технология» в 3 классе  рассчитана на 34 часа  в год - 1 час в неделю, 

рекомендована Министерством просвещения РФ с учётом актуальных положений ФГОС нового 

поколения. 

Данная программа  полностью соответствует авторской программе  «Технология» Е.А. Лутцевой, Т.П. 

Зуевой Т.П., -М.: Просвещение, 2018г.                                                                                             

Промежуточная аттестация  по окружающему миру проводится в конце учебного года  в форме 

теста. 
 

     
 

consultantplus://offline/ref=9F190AA02CE5085229BD3154006E35348C7DA2DB21B3313B16A74F699B24E237C95E988C9E72E8D356BB299E643AFB63A962BC13BF40EFDFL2MEJ
consultantplus://offline/ref=54DE9CFF7D264D587CFBDD8987EA3EC932F8E28FDB28F254BB792225280FEA8754CE3C0FB9DC32699D937AF6C1793AE328B1EB75DB447774S6P3J


 
 
 

 

 

 

             Планируемые результаты освоения предмета «Технология»  

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, 

простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла; 

 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

  выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, 

вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый контроль 

общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и 

оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 

сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.  

Предметные результаты 

 Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов,  

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 



 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

 формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, освоение правил техники безопасности;  

 использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач.  

 

 

 

 

 

Содержание  учебного предмета «Технология» 1 кл. 

 

Природная мастерская. 8 ч 
Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. На земле, на воде, в 

воздухе. Природа и творчество. Природные материалы. Листья и фантазии. Семена и фантазии. 

Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, каштанов. Композиция из листьев. Что такое 

композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их соединить? 

   Пластилиновая мастерская . 4 ч 
Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает мастер? В море. 

Какие формы и цвета у морских обитателей? 

Проект «Аквариум». 

   Бумажная мастерская. 16 ч. 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочка. Бумага. Какие у нее есть секреты? Бумага и картон. Какие 

секреты у картона? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у 

оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Наша родная армия. Ножницы. Что 

ты знаешь о них? Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? Шаблон. Для чего он 

нужен? Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 

Весна. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздник весны и традиции. 

Какие они? 

Проект «Скоро Новый год». 

    Текстильная мастерская. 5 ч. 
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла- труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего она 

нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по технологии в 1 классе- 33 ч. 

 

№ 

п/п 

№ 

урока  

 в 

теме 

Наименование раздела, тема урока 

Колич

ество 

часов 



 

 

 

 

ПРИРОДНАЯ  МАСТЕРСКАЯ ( 8 часов) 

1. 1 . Как работать с учебником. Инструктаж по технике безопасности 

на уроках технологии. Рукотворный и природный мир города и 

села 

1 

2. 2 На земле, на воде и в воздухе. 1 

3. 3 Природа и творчество. Природные материалы (экскурсия). 1 

4 4 Листья  и фантазии. 1 

5 5 Семена и фантазии. 1 

6 6 Композиция из листьев. Что такое композиция? 1 

 

7 7 Орнамент из листьев. Что такое орнамент?  

1 

8 8 Природные материалы. Как их соединить?  

1 

ПЛАСТИЛИНОВАЯ МАСТЕРСКАЯ ( 4 часа) 

9. 1 Материалы для лепки. Что может пластилин? Инструктаж по 

технике безопасности на уроках технологии. 

1 

10. 2 В мастерской кондитера. Как работает мастер? 1 

11. 3 В море. Какие цвета и формы у морс ких обитателей? 1 

12. 4 Наши проекты. Аквариум. 1 

 

 

 

 
БУМАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ  (16 часов) 16 

13. 1 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Инструктаж по технике 

безопасности на уроках технологии. 

1 

14 2 Наши проекты. Скоро Новый год! 1 

15 3 Бумага. Какие у неё есть секреты? 1 

16 4 Бумага и картон. Какие секреты у картона? 1 

17 5 Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? 1 

18 6 Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? 1 

19 7 Животные зоопарка. Одна основа, а сколь ко фигурок? 1 

20 8 Наша Армия родная. 1 

21 9 Ножницы. Что ты о них знаешь? 1 

22 10 Весенний  праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет. 1 

23 11 Шаблон. Для чего он нужен? 1 

24 12 Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? 1 

25 13 Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 1 

26 14 Весна. Какие краски у весны? 1 

27 15 Настроение весны. Что такое колорит? 1 

28 16 Праздники и традиции весны. Какие они? 1 

ТЕКСТИЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ ( 5 часов ) 

29 1 Мир тканей. Для чего нужны ткани? Инструктаж по технике 

безопасности на уроках технологии. 

1 

30 2 Игла-труженица. Что умеет игла? 1 

31 3 Вышивка. Для чего она нужна? 1 

32 4 Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? 1 

33 5 Проверка знании и умении, полученных в 1 классе. 1 



 

 

 

 

 

 

Технология    1 кл.-33ч. 

Приложение 

Тематическое планирование  с учётом рабочей программы воспитания  с указанием 

количества часов,  отводимых на освоение каждой темы.                                             

№ п/п        Тема  раздела Модуль   «Школьный урок» Количество часов 

1 

 

 

 

 

 

Природная 

мастерская 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 

8ч. 

2 Пластилиновая 

мастерская 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов, 

что даст школьникам 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей 

4ч. 

3 Бумажная 

мастеракая 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи;  

 

16ч 

4 Текстильная развитие навыков 5ч 



мастерская сотрудничества, 

коммуникации, социальной 

ответственности, 

способности критически 

мыслить, оперативно и 

качественно решать 

проблемы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Технология»- 3класс. 

В  основу  содержания  курса  положена  интеграция  технологии  с предметами  эстетического  цикла  

(изобразительное  искусство,  литературное чтение,  музыка).  Основа  интеграции  —  процесс  

творческой  деятельности мастера,  художника  на  всех  этапах  (рождение  идеи,  разработка  

замысла, выбор  материалов,  инструментов  и  технологии  реализации  замысла,  его реализация),  

целостность  творческого  процесса,  использование  единых, близких,  взаимодополняющих  средств  

художественной  выразительности, комбинирование  художественных  технологий.  Интеграция  

опирается  на целостное  восприятие  младшим  школьником  окружающего  мира, демонстрируя  

гармонию  предметного  мира  и  природы.  При  этом  природа рассматривается  как  источник  

вдохновения  художника,  источник  образов  и форм,  отражённых  в  народном  быту,  творчестве,  а  

также  в  технических объектах.  

Информационная мастерская (3 часа) 

     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим себя. 

Мастерская скульптора (6 часа) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как 

придать поверхности фактуру и объём? Конструируем из фольги 

Мастерская рукодельницы (8 часов) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной машины. 

Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.  

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 часов) 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные упаковки. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развёрток. Модели и 

конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 



Мастерская кукольника (6 часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. Игрушка-

неваляшка. Что узнали, чему научились. 

      Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-ориентированную  

направленность.  Практическая  деятельность рассматривается  как  средство  развития  личностных  

и  социально  значимых качеств  учащихся,  а  также  формирования  системы  специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 

 Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала:  

1. В  3  классе основная  форма  практической  работы  —  простейшие технологические проекты 

(групповые и индивидуальные), базой для которых являются  уже  усвоенные  предметные  знания  и  

умения,  а  также  постоянное развитие основ творческого мышления.  

4. В  программу  включены  поисковые,  пробные  или тренировочные упражнения, с помощью 

которых обучающиеся делают открытия новых знаний и умений для последующего выполнения 

изделий и проектов.  

5. Изготовление  изделий  не  есть  цель  урока.  Изделия  (проектная  работа) лишь  средство  для  

решения  конкретных  учебных  задач.  Выбор  изделия  не носит  случайный  характер,  а  отвечает  

цели  и  задачам  каждого  урока  и подбирается  в  чётко  продуманной  последовательности  в  

соответствии  с изучаемыми  темами.  Любое изготавливаемое  изделие  доступно  для выполнения  и  

обязательно  содержит  не  более  одного-двух  новых  знаний  и умений,  которые  могут  быть  

открыты  и  освоены  детьми  в  ходе  анализа изделия  и  последующего  его  изготовления.  Это  

обеспечивает  получение качественного  изделия  за  период  времени  не  более  20  минут  от  урока  

и исключает домашние задания.  

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой 

деятельности обучающихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только 

технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить  добывать  знания  и  применять  их  

в  своей  повседневной  жизни,  а также пользоваться различного рода источниками информации. Это 

сегодня гораздо  важнее,  чем  просто  запоминать  и  накапливать  знания.  Для  этого необходимо  

развивать  у  учеников  способность  к  рефлексии  своей деятельности, умение самостоятельно идти 

от незнания к знанию. Этот путь идёт  через  осознание  того,  что  известно  и  неизвестно,  умение 

сформулировать проблему, наметить пути её решения, выбрать один их них, проверить  его  и  

оценить  полученный  результат,  а  в  случае  необходимости повторять попытку до получения 

качественного результата.  

Основные  продуктивные  методы  —  наблюдение,  размышление, обсуждение,  открытие  

новых  знаний,  опытные  исследования  предметной среды, перенос известного в новые ситуации и т. 

п. С их помощью учитель ставит  каждого  ребёнка  в  позицию  субъекта  своего  учения,  т.  е.  

делает ученика  активным  участником  процесса  познания  мира.  Для  этого  урок строится  таким  

образом,  чтобы  в  первую  очередь  обращаться  к  личному опыту  обучающихся,  а  учебник  

использовать  для  дополнения  этого  опыта  научной информацией с последующим обобщением и 

практическим освоением приобретённых знаний и умений.  

Результатом  освоения содержания становятся заложенные  в программе знания  и  умения,  а  

также  качественное  выполнение  практических  и творческих работ, личностные изменения каждого 

ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии.  

Для  обеспечения  качества  практических  работ  в  курсе  предусмотрено выполнение  

пробных  поисковых  упражнений,  направленных  на  открытие  и освоение  программных  

технологических  операций,  конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют 

изготовление предлагаемых далее  изделий,  помогают  наглядно,  практически  искать  оптимальные 

технологические  способы  и  приёмы  и  являются  залогом  качественного выполнения  целостной  

работы.  Они  предлагаются  на  этапе  поиска возможных  вариантов  решения  конструкторско-

технологической  или декоративно-художественной  проблемы,  выявленной  в  результате  анализа 

предложенного образца изделия.  

Развитие  творческих  способностей  обеспечивается  деятельностным подходом  к  обучению,  

стимулирующим  поиск  и  самостоятельное  решение конструкторско-технологических  и  



декоративно-художественных  задач, опорой  на  личный  опыт  обучающихся  и  иллюстративный  

материал,  систему вопросов,  советов  и  задач  (рубрика  «Конструкторско-технологические  задачи»  

в  3 классе), активизирующих  познавательную  поисковую,  в  том  числе  проектную  деятельность.  

На  этой  основе  создаются  условия  для  развития  у  обучающихся умений  наблюдать,  сравнивать,  

вычленять  известное  и  неизвестное, анализировать  свои  результаты  и  образцы  

профессиональной  деятельности мастеров,  искать  оптимальные  пути  решения  возникающих  

эстетических, конструктивных и технологических проблем.  

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и 

других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных  образцов  культуры,  а  

также  активным  включением обучающихся в доступную художественно-прикладную деятельность 

на уроках.  

Деятельность  обучающихся  на  уроках  первоначально  носит  главным образом  

индивидуальный  характер  с  постепенным  увеличением  доли коллективных  работ,  особенно  

творческих,  обобщающего  характера. Третьеклассники постепенно  включаются  в  доступную 

элементарную  проектную  деятельность,  которая  направлена  на  развитие творческих  черт  

личности,  коммуникабельности,  чувства  ответственности, умения  искать  и  пользоваться  

информацией.  Она  предполагает  включение обучающихся в активный познавательный и 

практический поиск от выдвижения идеи  и  разработки  замысла  изделия  (ясное  целостное  

представление  о будущем изделии — его назначении, выборе конструкции, художественных 

материалов,  инструментов,  определении  рациональных  приёмов  и последовательности 

выполнения) допрактической реализации задуманного.  

            Виды учебной деятельности обучающихся:  

 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;  

 моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу, модели,  условиям  

использования  и  области  функционирования  предмета, техническим условиям)',  

  решение  доступных  конструкторско-технологических  задач (определение области поиска, 

поиск недостающей информации, определение спектра  возможных  решений,  выбор  

оптимального  решения),  творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);  

 простейшее  проектирование  (принятие  идеи,  поиск  и  отбор необходимой  информации,  

окончательный  образ  объекта,  определение особенностей  конструкции  и  технологии  

изготовления  изделия,  подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла  с  корректировкой  конструкции  и  технологии,  проверка  изделия  в 

действии, представление (защита) процесса и результата работы).  

Тематику  проектов,  главным  образом,  предлагает  учитель,  но  могут предлагать  и  сами  

обучающиеся  после  изучения  отдельных  тем  или  целого тематического блока. В зависимости от 

сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или коллективный характер.  

      Формы учебных занятий:  

 урок-экскурсия; 

 урок-исследование; 

 урок-практикум; 

 проект. 

 Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного  обучения (создание проблемных ситуаций, выдвижение детьми 

предположений; поиск доказательств; формулирование выводов, сопоставление результатов с 

эталоном), развития исследовательских навыков, критического мышления, здоровьесбережения.  

 В курсе предусмотрено использование разнообразных организационных форм обучения: 
 работа в группах и парах; 

 коллективное решение проблемных вопросов; 

 индивидуальные задания. 

   



Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности каждого  ребёнка  на  

уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  процессе обсуждений и самореализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Тематическое планирование по технологии 3 кл.- 34ч. 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тема урока Количество 

часов 

 1. «Информационная мастерская»  (3 ч.)  

1 Вспомним и обсудим Творческая работа. Изделие 

из природного материала по собственному замыслу 

 

1 

2 Знакомимся с компьютером 

 

1 

3 Компьютер – твой помощник 

Практическая работа 

Что узнали.Чему научились. 

1 

  2.«Мастерская скульптора» (6 ч.)  

4 Как работает скульптор? 

 

1 

5 Скульптуры разных времен и народов 

 

1 

6 Статуэтки. 

 

1 

7 Рельеф и его виды.  

 

1 

8 Как придать поверхности фактуру и объём? 

Шкатулка или ваза с рельефным изображением 

1 

9 Конструируем из фольги 

Что узнали, чему научились.. 

1 

  3. «Мастерская рукодельницы» (8 ч.)  

10 Вышивка и вышивание 

 

1 

11 Строчка петельного стежка 

 

1 

12 Пришивание пуговиц 

 

1 

13-14 Наши проекты. 

 Подарок малышам «Волшебное дерево» 

2 

15 История швейной машины. Секреты швейной 

машины 

 

1 



16 Футляры  

 

1 

17 Наши проекты.  

Подвеска «Снеговик» 

Что узнали,чему научились. 

1 

  4. «Мастерская инженеров- конструкторов, 

строителей, декораторов» (11 ч.) 

 

18 Строительство и украшение дома 

 

1 

19 Объём и объёмные формы. Развёртка 

Моделирование 

1 

20 Подарочные упаковки 

 

1 

21 Декорирование (украшение) готовых форм 

 

1 

22 Конструирование из сложных развёрток 

 

1 

23 Модели и конструкции 

 

1 

24 Наши проекты.  

Парад военной техники (конкурс технических 

достижений) 

1 

25 Наша родная армия 

 

1 

26 Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг 

 

1 

27 Изонить. Весенняя птица. 1 

28 Художественные техники из креповой бумаги 

Что узнали, чему научились. 

 

1 

  

5. «Мастерская кукольника» (6 ч.) 

 

29 Что такое игрушка? 

 

1 

30 Театральные куклы. Марионетки 1 

31 Итоговый тест. 1 

32 Игрушка из носка 1 

33 Кукла-неваляшка  

 

1 

34 Что узнали, чему научились. 

 

1 

 

 

         Технология    3 кл.-34ч. 

Приложение 

Тематическое планирование  с учётом рабочей программы воспитания  с указанием 

количества часов,  отводимых на освоение каждой темы.                                             

№ 

п/п 

       Тема  раздела Модуль   

«Школьный урок» 

Количество 

часов 

1 Информационная мастерская привлечение 

внимания 

3ч 



школьников к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее 

поводу, выработки 

своего к ней 

отношения;  

 

2 Мастерская скульптора создание гибкой 

среды обучения и 

воспитания с 

использованием 

гаджетов, 

открытых 

образовательных 

ресурсов, систем 

управления, что 

позволит получать 

образование 

постоянно; 

6ч 

3 Мастерская рукодедьницы  использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

через 

демонстрацию 

детям примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

8ч 



ситуаций для 

обсуждения в 

классе;  

 

4 Мастерская инженеров-

конструкторов,строителей,декораторов 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в 

рамках реализации 

ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам 

возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения 

теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления 

собственных идей 

11ч 

5 Мастерская кукольника применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

дидактического 

театра, где 

полученные на 

уроке знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках; 

6ч 

 

 

 

 


