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Рабочая программа по Технологии линии УМК «Перспектива» под ред. Роговцевой 

Н.И. составлена в соответствии c требованиями: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.   Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 года № 

1241, от 29.122.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576, приказа Минпросвещения РФ от 

11.12.2020 № 712 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 3.     Примерной основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образования, одобренные Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения   России от 22.03.2021 № 115; 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"(Зарегистрирован 02.03.2021 № 

62645); 

6. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

7. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 28.09.2020 № 28 (далее- СП2.4.3648-20); 

8. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее -  СанПиН1.2.3685-21); 

9. Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р  

«О формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2022/2023 учебный год»; 

10. Письма Комитета по образованию от 05.03.2022 № 03-28-272622-0-0 «Об организации 

работы по выбору модулей ОРКСЭ» 

11. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга. 

 

На основе: 
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- Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015). 

-  Примерной рабочей программы по технологии под ред. Роговцевой Н.И.,разработанной в 

соответствии с ФГОС НОО. 

 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 

         В соответствии с программой воспитания, утвержденной приказом ГБОУ школы №328 

с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга от 04 июня 

2021 года № 174-од в рабочей программе учебного предмета Технология с 01 сентября 2022 

г. реализуется модуль «Школьный урок». В рамках модуля «Школьный урок» 

воспитательный потенциал урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией; 

- инициирование обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- 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 ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что позволит 

школьникам приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

Целью реализации рабочей программы является: 
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 саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира через 

его собственную творческую предметную деятельность. 

Достижение поставленной цели при реализации рабочей программы предусматривает 

решение следующих задач: 

 развитие моторных способностей через овладение ручными многообразными 

операциями, влияющими на психофизиологические функции ребенка; 

 знакомство с видами материалов, их свойствами; 

 формирование умений выполнения заданий на воспроизведение образа; 

 формирование умений выстраивать последовательность создания поделки; 

 знакомство с народными ремеслами, видами декоративно-прикладного творчества; 

 развитие творческих способностей учащихся, элементов технического и 

художественного мышления, конструкторских способностей. 

 развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; 

 овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией 

в учебной деятельности и    повседневной жизни. 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к окружающему миру, людям и 

результатам их труда, интереса к информационной и   коммуникационной 

деятельности; практическое применение правил сотрудничества в коллективной 

деятельности. 

Рабочая программа предназначена для изучения математики в третьих классах по 

учебникам «Технология» под ред. Роговцевой Н.И. Учебники входят в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». Учебник имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации» 

 

Общая характеристика курса 

Курс «Технология. Человек, природа, техника», является компонентом учебно-

методического комплекта (УМК) для 3 класса общеобразовательных учреждений. Данный 

УМК продолжает предметную линию «Технология» в рамках серии «Перспектива» (серия 

«Академический школьный учебник»). Он состоит из учебника, рабочей тетради и 

методического пособия. В построении УМК использована та же структура, логика подачи 

материала и навигационная система (условные обозначения, используемые в УМК), что и в 

1,2 классах. 

Особенностью данного курса является тесная связь материала с предметом 

«Окружающий мир». За основу взята идея постепенного освоения человеком природы, 

частью которой он является. Обучающиеся знакомятся: 

— с основными сферами: земным, водным, воздушным и информационным 

пространствами; 

— с особенностями технологического процесса в прошлом и настоящем в России и 

мире; 
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— с логикой развития культуры труда; 

— с основными профессиями, обеспечивающими жизнедеятельность человека, 

развитие общества; 

— с различными видами народно-прикладного искусства России. 

Дети также изучают и учатся работать с природными материалами и материалами, 

являющимися результатом труда человека, — от примитивного доисторического каменного 

топора до современного компьютера и последних новинок техники, используемых на земле, 

в воде и воздухе. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного 

начального образования, учебным планом ГБОУ школы 328 Невского района Санкт – 

Петербурга рабочая программа рассчитана на преподавание технологии в третьих классах в 

объеме 34 часа. 

Количество часов в год – 34 часа. 

Количество часов в неделю – 1 час. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Изучение технологии в третьем классе направлено на достижение следующих 

результатов освоения основной образовательной программы основного начального 

образования: 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 
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4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать: 

• свойства изучаемых материалов, освоить приемы сравнительного анализа изучаемых 

свойств, уметь применять эти знания на практике, в работе с проектом, при изготовлении 

изделия; знать варианты использования таких материалов, как полиэтилен, синтепон, 

проволока (металлы) в повседневной жизни; 

• роль трудовой деятельности в жизни человека; 

• профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и производства; 
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• влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

• область применения и назначение различных машин, технических устройств и 

инструментов; 

• виды мягких игрушек, правила работы над мягкой игрушкой, последовательность 

работы над мягкой игрушкой; 

• виды швов и правильно применять их при изготовлении изделий; 

• виды работ: конструирование из проволоки (каркас), обработка мягкой проволоки, 

шитье мягких игрушек на основе использованных ранее материалов (старые перчатки, 

варежки), создание пальчиковой куклы, создание объемной модели по заданному образцу, 

составление композиции из воздушных шариков, вязание крючком, соединение различных 

технологий в работе над одним изделием; 

• технологию ручного ткачества, конструирование костюмов из ткани, 

бисероплетение; 

• алгоритм работы над стебельчатым и петельным швами; свободно работать иглой, 

использовать пяльцы в практической работе; 

• понятие «развертка», усвоить правила построения развертки; 

• приемы составления композиции; 

• понятия «масштаб», «чертеж», «эскиз», «технический рисунок», «схема». 

Уметь: 

• соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать 

изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые материалы при создании 

реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу; 

• читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 

• выполнять эскиз, технический рисунок, чертеж, соотносить знаковые обозначения с 

выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 

сборке изделия; 

• осуществлять поиск информации для решения технологических задач; 

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, эскизу, рисунку, сборной 

схеме; 

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

• осуществлять мелкий ремонт одежды и предметов быта; 

• соблюдать правила личной гигиены и безопасные приемы работы с материалами, 

инструментами, электроприборами; 

• осуществлять сотрудничество в трудовом процессе. 

 

Содержание учебного предмета 

3 класс 

Как работать с учебником (1 час) 

Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 класса. 

Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного 

города. Профессиональная деятельность человека в городской среде 

Человек и земля (17 час)  
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Архитектура (1 час) 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 

Объёмная модель дома. Оформление изделия по эскизу. 

Городские постройки (1 час) 

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Чтение чертежа 

Парк (1 час) 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских 

условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. 

Проект «Детская площадка» (2 часа) 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация результатов проекта, 

его защита. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани (2 часа) 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятие по пошиву одежды. Выкройка платья. Виды 

и свойства тканей, пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения одежды  

вышивка, монограмма. Правила безопасной работы с иглой. Различные виды швов с ис-

пользованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. Аппликация. Виды 

аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Изготовление тканей (1 час) 

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. 

Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, технологический 

процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции. 

Вязание (2 часа) 

История вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для 

ручного вязания - крючок и спицы. Правила работы вязальным крючком. Приемы вязания 

крючком. 

Одежда для карнавала. Бисероплетение (1 час) 

Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов из подручных 

материалов. Выкройка. Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального 

костюма. Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из 

бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска, ее свойства и 

особенности. 

Кафе. Фруктовый завтрак (1 час) 

Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. 

Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи 

мерок. Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления 

пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при 

приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. Освоение 

способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение его стоимости. 

Сервировка стола. Способы складывания салфетки.(1 час) 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление 

салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии. 

Магазин подарков. (1 час) 

Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине 
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(кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 

Упаковка подарков (1 час) 

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подарков. 

Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в 

зависимости от того, кому он предназначен. Учет при выборе оформления подарка его 

габаритных размеров и назначения. 

Автомастерская (1 час) 

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Построение 

развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования объемных фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия. 

Обобщение по теме (1 час) 

Работа с конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. 

Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их 

соединения. Сборка изделия. 

Человек и вода (6 часов)  

Мосты (2 часа) 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Конструктивные особенности мостов. 

Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с 

различными материалами. Соединение деталей - натягивание нитей. 

Водный транспорт (1 час) 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Проект «Водный транспорт». Проектная 

деятельность. Работа с конструктором. Заполнение технологической карты. 

Человек и вода (2 час) 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели 

фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Обобщение по теме (1 час) 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек. Правила и 

последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология создания мягкой игрушки из 

подручных материалов. Проект «Океанариум». Работа с текстильными материалами. 

Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки. 

 

Человек и воздух (3 часа)  

Зоопарк (1 час) 

История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство оригами. Техники оригами. 

Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. 

Вертолетная площадка (1 час) 

Особенности конструкции вертолета. Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. 

Конструирование модели вертолета. Материал - пробка. 

Воздушный шар (1 час) 

Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города и помещений при помощи 

воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы 

соединения деталей при помощи ниток и скотча. 

Внеклассная деятельность «Украшаем город». 

Человек и информация (4 часа)  

Переплётная мастерская (2 час) 
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Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, 

переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, 

переплётчика. Переплёт книги и его назначение. Декорирование изделия. Переплёт листов в 

книжный блок. 

Почта (1 час) 

Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы почты и 

профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления 

Кукольный театр (1 час) 

Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые 

куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль. 

Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы, афиши, 

театральной программки, спектакля. 

Повторение (3 часа) 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество 

часов 

тесты 

1. Как работать с учебником 1 1 

2. Человек и земля 17 2 

3. Человек и вода 6 1 

4. Человек и воздух 3 1 

5. Человек и информация 4 1 

6. Повторение 3 - 

 Итого 34 6 

 

 



Календарно — тематическое планирование уроков технологии 

3 класс (34 часа) 

№ п\п № п/т Тема урока Дата Примечание 

план факт 

Здравствуй, друг! (1 час) 

1 1 Как работать с учебником. Путешествуем по городу.   вводный тест «Материалы 

и инструменты» 

Человек и земля (17 часов) 

2 1 Архитектура. Чертёж. Масштаб.    

3 2 Городские постройки. Линии чертежа. Чтение чертежа    

4 3 Парк. Скамейка    

5 4 Проект «Детская площадка» Качели.    

6 5 Проект «Детская площадка» Песочница.    

7 6 Ателье мод. Одежда.     

8 7 Пряжа и ткани.     

9 8 Изготовление тканей.     

10 9 Вязание. Воздушные петли    

11 10 Вязание. Воздушные петли    

12 11 Одежда для карнавала. Бисероплетение.    

13 12 Кафе. Фруктовый завтрак. Памятка   Тест-кроссворд 

14 13 Сервировка стола. Способы складывания салфеток.    

15 14 Магазин подарков. Салфетница    

16 15 Упаковка подарков. Коробочка.    

17 16 Автомастерская. Машинка.    
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18 17 Обобщение по разделу.   тест «Человек и земля» 

«Человек и вода» (6 часов) 

19 1 Мосты.    

20 2 Мосты.     

21 3 Водный транспорт. Парусник (ЛЕГО)    

22 4 Человек и вода. Фонтан    

23 5 Человек и вода. Фонтан    

24 6 Обобщение по разделу. Осьминог из носка 

 

  тест «Человек и вода» 

«Человек и воздух» (3 часа) 

25 1 Зоопарк. Птица.    

26 2 Вертолётная площадка. Модель самолёта.    

27 3 Воздушный шар. Украшение воздушного шара.   тест «Человек и воздух» 

«Человек и информация» (4 часа) 

28  Переплётная мастерская. Книжка-сюрприз.    

29  Переплётная мастерская. Книжка-сюрприз.    

30  Почта. Заполняем бланк.    

31  Кукольный театр. Афиша   Итоговый тест 

«Подведём итоги» (3 часа) 

32  Обобщение изученного за год.    

33  Обобщение изученного за год.    

34  Обобщение и повторение    

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения  

образовательного процесса. 

Литература для учителя 

Учебник: Технология 3 класс. Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Добромыслова Н.В., М., 

Просвещение. 2013 

Методические пособия:  

Методические рекомендации «Уроки технологии», 3 класс, Роговцева, Н.И.,Богданова  

Н.В., Шипилова Н.В. М., Просвещение, 2013 

   В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» педагогические работники пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ. 

       На основании вышеизложенного, в целях формирования предметных и универсальных 

способов действий, а также опорной системы знаний, воспитания основ умения учиться - 

способности к самоорганизации для решения учебных задач, а также формирования учебно- 

познавательного интереса к учебному материалу с помощью форм, методов и способов 

обучения, ведущих к дифференциации и индивидуализации учебного процесса  

обучающихся, для получения планируемых результатов в освоении образовательной 

программы начального общего образования, учитель имеет право  разрабатывать и 

использовать  разработанный методический и дидактический  материал в рамках 

образовательной программы как на уроках, так и при выполнении домашнего задания. 

 

УМК для обучающихся: 

Технология. 3 кл. Н.И.  Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова. М., «Просвещение», 

2013г 

Для занятий на уроках 

материалы: 

— тонкая цветная бумага; 

— тонкий и толстый (гофрированный) картон; 

— пластилин 

— цветные нитки (мулине); нитки для вязания 

— клей ПВА; 

инструменты: 

— ножницы с закругленными концами лезвий; 
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— линейка 30 см (деревянная или пластмассовая); 

— карандаш (М или ТМ); кисточки; стека (заостренная деревянная или пластмассовая 

палочка); крючок для вязания 

— клеенка (или плотная бумага);  

-игольница с иголкой. 

- конструктор Лего 

 

Ресурсы с применением ЭО и ДОТ: 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы; 

2. Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/). Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам; 

3. Московская электронная школа (https://uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки и 

сценарии уроков; 

Портал Интернет урок (https://interneturok.ru/). Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

 

Техническое обеспечение: 

1. Компьютер 

2. Интерактивная доска 

3. Мультимедийный проектор 

 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/

