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1.

Паспорт рабочей программы

Тип программы

Программа общеобразовательных
учреждений

Статус программы

Рабочая программа учебного курса

Название, автор и год издания
предметной учебной программы
(примерной,
авторской),
на
основе которой разработана
Рабочая программа

Сроки освоения программы

Рабочая программа разработана в
соответствии
с
основными
положениями
Федерального
государственного образовательного
стандарта
начального
общего
образования,
требованиями
Примерной
основной
образовательной программы ОУ,
Концепции духовно-нравственного
воспитания и развития личности
гражданина России, а также
программы курса «Технология» под
редакцией Роговцевой Н.И.,
Богдановой Н.В, Фрейтаг И.П. М.,
«Просвещение»
Учащиеся 3 класса ГБОУ средней
школы №229 Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга
1 год

Объём учебного времени

34 часа

Форма обучения

очная

Режим занятий

1час в неделю

Категория обучающихся

2. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана применительно к учебной программе курса технологии
для 3 классов общеобразовательных учреждений на основе Примерной программы
начального общего образования, авторской программы Н.И.Роговцевой, соответствует
требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального
образования и учебнику Н.И.Роговцевой, С.В. Анащенковой Образовательной системы
«Перспектива» Москва : Просвещение 2012г.
Трудовое обучение в начальных классах – органическая составная часть единой системы
обучения, воспитания и развития учащихся. Особенность данной линии состоит в
ориентации на понимание детьми постепенного освоения человеком природы, частью
которой он является. Ребенок должен осознать, что все вокруг создано природой и
человеком, и через это понимание осваивать трудовые навыки.
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его
содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил,
требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как
использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске
информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития
ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования
системы специальных технологических и универсальных учебных действий.
Целью прохождения настоящего курса является:
- овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
- освоение продуктивной проектной деятельности.
- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям
труда.
Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения
следующих задач:
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;
- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с
современными профессиями;
- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности,
реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего
труда;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности
другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с
миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии
процесса выполнения изделий в проектной деятельности;
- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с
жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и
нестандартных ситуациях;
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в
процессе реализации проекта;

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене
различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии
изготовления любых изделий;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения, творческого мышления;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего
плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план
действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль,
коррекцию и оценку;
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к
пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате
и логике проекта;
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические
знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда,
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и
других школьных дисциплин;
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью,
работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для
выполнения изделия инструменты;
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила
работы с инструментами, организации рабочего места;
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях,
каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи
имеющейся информации, навыков использования компьютера;
- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной
деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со
своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности
выбранного способа и т.д.);
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения
положительного конечного результата;
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными
группами.
В классе 26 учащихся -14 мальчиков и 12 девочек. Уровень подготовки учащихся не
требует корректировки содержания программы. Однако особое внимание при
планировании уделено увеличению доли творческих коллективных работ обобщающего
характера, проектной деятельности.
Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).

3. Содержание учебного курса
Как работать с учебником.
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 (20 часов)
Архитектура.
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия.
Объемная модель дома. Оформление изделия по эскизу.
Городские постройки.
Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Объемная модель
телебашни из проволоки.
Парк.
Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских
условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка.
Проект «Детская площадка».
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.
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 использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва.
Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации.
Изготовление тканей.
Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным
способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, утк). Гобелен,
технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание
цветов в композиции.
Вязание.
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.
Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов из
подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей.
Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма.
Бисероплетение.
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.

Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара,
официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы
продуктов при помощи мерок.
Работа с бумагой, конструирование модели весов.
Фруктовый завтрак.
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.
Колпачок-цыпленок.
Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с
тканью. Изготовление колпачка для яиц.
Бутерброды.
Блюда, не требующие тепловой обработки, – холодные закуски. Приготовление
холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка
стола. Приготовление блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов.
Салфетница.
Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток.
Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии.
Магазин подарков.
Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в
магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке.
Золотистая соломка.
Работа с природными материалами. Свойства соломки. Ее использование в
декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки – холодный и
горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета, фактуры соломки
при создании композиции.
Упаковка подарков.
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.
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.
Грузовик.
Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали
конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей.
Способы их соединения. Сборка изделия.

Человек и вода (4 часа)
Мосты.
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.
Водный транспорт. Виды водного транспорта.
Проект «Водный транспорт».
Проектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение технологической карты.
Океанариум.
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.
Фонтаны.
Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной
модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу.
Человек и воздух (3 часа)
Зоопарк.
История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство оригами. Техники
оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами.
Вертолетная площадка.
Особенности конструкции вертолета. Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор.
Конструирование модели вертолета. Материал – пробка.
Воздушный шар.
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 (5 часов)
Переплётная мастерская.
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.
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.
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.
Проект «Готовим спектакль».
Проектная деятельность. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с
тканью, шитье.
Афиша.
Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word
Document.doc. Сохранение документа, форматирование, печать.
Создание афиши и программки на компьютере.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Раздел
Здравствуй, дорогой друг!
Человек и земля
Человек и вода.
Человек и воздух.
Человек и информация.
Обобщение изученного
Итого:

Количество
часов
1
20
4
3
5
1
34ч

4. Планируемые результаты
Здравствуй, дорогой друг!-1ч
Предметные результаты:

Повторят знания, полученные в 1–2 классах (отбор необходимых для работы над изделием
материалов, инструментов, последовательность действий при работе над изделием).
Научатся вычислять стоимость изделия; на практическом уровне составлять маршрутную
карту города. Составление маршрутной карты«Мой родной город»

Метапредметные результаты:

Регулятивные: умеют контролировать свои действия по точному и оперативному
ориентированию в учебнике и рабочей тетради; принимать учебную задачу; планировать
алгоритм действий по организации своего рабочего места с установкой на
функциональность, удобство, рациональность и безопасность в размещении и применении
необходимых на уроке технологии принадлежностей и материалов.
Познавательные: общеучебные – умеют строить осознанное и произвольное речевое
высказывание в устной форме о материалах и инструментах, правилах работы с
инструментами; осознанно читают тексты с целью освоения и использования

информации; логические – осуществляют поиск информации из разных источников,
расширяющей и дополняющей представление о понятиях: «город», «современники»,
«экскурсия», «маршрутная карта».
Коммуникативные: умеют слушать учителя и одноклассников, инициативно
сотрудничать в поиске и сборе информации, отвечать на вопросы, делать выводы.

Личностные результаты:

имеют мотивацию к учебной и творческой деятельности; сориентированы на
плодотворную работу на уроке, соблюдение норм и правил поведения.

Человек и Земля – 20 часов
Предметные результаты:

Познакомятся с основами черчения, с понятиями, с основами масштабирования,
выполнения чертежа развёртки, с основными линиями чертежа. Закрепят правила
безопасности при работе ножом, ножницами. Овладеют умением анализировать готовое
изделие, составлять план работы. Систематизируют знания о природных материалах, о
техниках выполнения изделий с использованием природных материалов. Закрепят знания
о видах аппликации, о последовательности выполнения аппликации.

Метапредметные результаты

Регулятивные: понимают смысл инструкции учителя и принимают учебную задачу;
умеют организовывать свое рабочее место, планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
Познавательные: общеучебные – умеют самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель, делать умозаключения и выводы в словесной форме, производить
логические мыслительные операции (анализ, сравнение) для формулирования вывода,
умеют под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации логические –
осуществляют поиск необходимой информации из разных источников об архитектуре,
чертежах.
Коммуникативные: умеют обмениваться мнениями, понимать позицию партнера,
активно слушать одноклассников, учителя, совместно рассуждать и находить ответы на
вопросы, контролировать свои действия при совместной работе.

Личностные результаты:

имеют мотивацию к учебной деятельности; эстетически воспринимают выполненные
изделия; понимают значение красоты; проявляют интерес к предмету.

Человек и вода - 4ч
Предметные результаты:

Научатся использовать новый вид соединения материалов (натягивание нитей); подбирать
материалы для выполнения изделия.. Закрепят навыки работы с бумагой,
конструирования из бумаги, работы с конструктором. Научатся самостоятельно
организовывать собственную деятельность, выполнять работу по самостоятельно
составленной технологической карте.. Научатся соотносить по форме реальные объекты и
предметы быта (одежды); самостоятельно составлять план и работать по нему .

Метапредметные результаты:

Регулятивные: умеют организовывать свое рабочее место с учетом удобства
и безопасности работы, планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.

Познавательные: общеучебные – умеют самостоятельно формулировать творческую
проблему, делать умозаключения и выводы в словесной форме, производить логические
мыслительные операции для решения творческой задачи; логические – осуществляют
поиск информации из разных источников, расширяющей и дополняющей представление о
технике лепки; умеют анализировать образец, создавать собственный эскиз изделия.
Коммуникативные: участвуют в обсуждении; умеют строить понятные речевые
высказывания, отстаивать собственное мнение, формулировать ответы на вопросы.

Личностные результаты

сориентированы на проявление чувства взаимовыручки в процессе совместной трудовой
деятельности; имеют представление о ценности природного мира для человека, имеют
мотивацию к учебной и творческой деятельности.

Человек и воздух- 3ч
Предметные результаты:

Получат навыки самостоятельной работы по плану, конструирования из бумаги и картона.
Научатся конструировать изделия из разных материалов.

Метапредметные результаты:

Регулятивные: понимают смысл инструкции учителя и принимают учебную задачу;
умеют организовывать свое рабочее место, планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
Познавательные: общеучебные – умеют самостоятельно формулировать творческую
проблему, делать умозаключения и выводы в словесной форме, производить логические
мыслительные операции для решения творческой задачи; имеют стремление к
расширению своей познавательной сферы; логические – умеют самостоятельно решать
проблемы творческого и поискового характера, выявлять с помощью сравнения
особенностей формы животных; осуществляют поиск информации о значении животных в
жизни человека,
о проблеме сохранения животного мира, о науке бионике.
Коммуникативные: умеют строить понятное монологическое высказывание,
обмениваться мнениями, вступать в коллективное сотрудничество; слушать учителя и
одноклассников, формулировать ответы на вопросы; использовать образную речь при
описании изделия.

Личностные результаты:

эстетически воспринимают окружающий мир, произведения искусства; проявляют
интерес к предмету; имеют мотивацию к творческой деятельности

Человек и информация – 5ч
Предметные результаты:

Познакомятся со значением сети Интернет в жизни человека, получат начальное
представление о поиске информации в Интернете. Научатся на основе заданного
алгоритма определять и находить адреса в Интернете, проводить презентацию.

Метапредметные результаты:

Регулятивные: умеют планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
Познавательные: общеучебные – умеют самостоятельно формулировать проблему,
делать умозаключения и выводы в словесной форме; осознанно читают тексты с целью
освоения и использования информации; логические – осуществляют поиск необходимой

информации из разных источников о куклах; умеют анализировать с помощью учителя
способы изготовления изделий.
Коммуникативные: умеют строить понятное монологическое высказывание,
активно слушать одноклассников, учителя; вступать в коллективное учебное
сотрудничество, принимая его условия и правила, совместно рассуждать и находить
ответы на вопросы.

Личностные результаты:

положительно относятся к занятиям предметно-практической деятельностью, имеют
мотивацию к учебной деятельности

Обобщение изученного – 1ч
Предметные результаты:

овладение основными навыками и универсальными учебными действиями, умениями
проводить презентацию своей работы, самостоятельно анализировать и оценивать свою
работу и товарищей; усвоение правил и приёмов работы с различными материалами и
инструментами

Метапредметные результаты:

Регулятивные: умеют планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
Познавательные: умеют оформить свою мысль в устной форме, формулировать
проблему; самостоятельно осуществлять поиск способов решения проблем творческого и
поискового характера при подготовке презентации.
Коммуникативные: умеют строить понятное монологическое высказывание; активно
слушать одноклассников, учителя, совместно рассуждать, формулировать ответы на
вопросы.

Личностные результаты:

имеют мотивацию к учебной деятельности

5. Календарно-тематическое планирование
№ п/п

Планируем
ая
дата
проведения

1.

04.09-08.09

2.

11.09-15.09

3.

18.09-22.09

4.

25.09-29.10

5.

02.10-06.10

6.
7.
8
9
10

09.10-13.10
16.10-20.10
23.10-27.10
08.11-10.11
13.11-17.11

11

20.11-24.11

12.

27.11-01.12

13

04.12-08.12

14.

11.12-15.12

15.
16
17.

18.12-22.12
25.12-27.12
11.01-12.01
15.01-19.01

18.

22.01-26.01

19

29.01-02.02

20.

05.02-09.02

21

12.02-16.02

22

19.02-22.02

Факти
ческа
я
дата
прове
дения

Тема урока

Как работать с учебником
Человек и Земля – 20 часов
Архитектура. Работа с бумагой. Изделие:
дом.
Городские постройки. Работа с проволокой.
Изделие: телебашня.
Парк. Работа с природным материалом и
пластилином. Изделие: городской парк.
Проект «Детская площадка». Работа с
бумагой. Изделие: качалка, песочница.
Ателье мод. Работа с тканью.
Аппликация из ткани. Украшение фартука.
Изготовление тканей. Изделие: гобелен.
Вязание. Изделие: воздушные петли.
Одежда для карнавала. Работа с тканью.
Изделие: кавалер, дама.
Бисероплетение. Изделие: браслетик
«Цветочки».
Кафе «Кулинарная сказка». Работа с
бумагой. Изделие: весы
Фруктовый завтрак. Изделие: салат из
фруктов.
Работа с тканью. Колпачок для яиц.
Изделие: цыплята.
Кулинария. Изделие: бутерброды.
Сервировка стола. Салфетница.
Магазин подарков. Лепка. Работа с
пластичными материалами (тестопластика).
Изделие: брелок для ключей.
Работа с природными материалами.
Золотистая соломка.
Работа с бумагой и картоном. Упаковка
подарков.
Автомастерская. Работа с картоном.
Конструирование. Изделие: фургон
«Мороженое».
Работа с металлическим конструктором.
Изделие: грузовик, автомобиль.
Человек и вода – 4 часа
Конструирование. Работа с различными
материалами. Изделие: мост.

Корректировка

23

26.02-02.03

24

05.03-07.03

25

12.03-16.03

26

19.03-23.03

27

02.04-06.04

28.

09.04-13.04

29.

16.04-20.04

30.

23.04-27.04

31
32

03.05-04.05
07.05-11.05

33.

14.05-18.05

34

21.05-25.05

Водный транспорт. Работа с бумагой.
Изделие: яхта.
Океанариум. Работа с текстильными
материалами. Шитьё. Изделие: осьминоги и
рыбки.
Работа с пластичными материалами.
Пластилин. Изделие: фонтан.
Человек и воздух – 3 часа
Зоопарк. Работа с бумагой. Оригами.
Изделие: птицы.
Вертолётная площадка. Работа с бумагой и
картоном. Конструирование. Изделие:
вертолёт.
Папье–маше. Работа с бумагой и картоном.
Изделие: воздушный шар.
Человек и информация – 6 часов
Кукольный театр. Работа с тканью. Шитьё.
Изделие: кукольный театр.
Конструирование и моделирование.
Изделие: сцена и занавес.
Работа на компьютере. Афиша.
Переплётная мастерская. Изделие:
переплетные работы.
Почта. Работа с почтовыми бланками.
Изделие: заполняем бланк.
Обобщение изученного-1час
Обобщающий урок. Выставка работ.

6. Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР
(электронных образовательных ресурсов)
1.
Роговцева, Н. И. Технология. 3 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват.
учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Добромыслова ; Рос. акад. наук, Рос.
акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2013.
2.
Роговцева, Н. И. Уроки технологии: человек, природа, техника : 3 кл. [Текст] :
пособие для учителя / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг ; Рос. акад. наук,
Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2010.
Интернет-ресурсы.
1.
Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа :
http://school-collection.edu.ru
2.
Презентации
уроков
«Начальная
школа».
–
Режим
доступа:
http://nachalka.info/about/193
3.
Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа:
www.festival.1september.ru
4.
Уроки технологии: человек, природа, техника. 1 класс. – Режим
доступа:http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki tehnologii_1kl/index.html

7. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы
обучающимися и сформированности УУД
Оценка «5» -выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при
соблюдении правил безопасности работы с инструментами.
Оценка «4» -выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление
без нарушения конструкции изделия
Оценка «3» - выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но
без нарушений в конструкции изделия.
Если изделие имеет нарушение конструкции, не отвечающее его назначению, не
оценивается, оно подлежит исправлению, переделке.

8.Список литературы
1.

2.

3.
4.

5.

Роговцева, Н. И. Технология. 3класс [Текст] : учебник для общеобразоват. учреждений /
Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 2012.(для
пользования в классе)
Роговцева, Н. И. Технология. 3 класс [Текст] : рабочая тетрадь : пособие для учащихся
общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. :
Просвещение, 2012.
Роговцева, Н. И. Технология. 1–4 классы. Рабочие программы [Текст] / Н. И. Роговцева, С.
В. Анащенкова. – М. : Просвещение, 2011.
Роговцева, Н. И. Уроки технологии: человек, природа, техника : 3 кл. [Текст] : пособие
для учителя / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг ; Рос. акад. наук, Рос. акад.
образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2008.
Методическое пособие с электронным приложением «Уроки технологии с применением
информационных технологий 1 – 4 классы»; М., «Глобус», 2009 год.

