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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Документы регионального  уровня – 

1. Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области от   27.11.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразова-

тельных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской 

области в 2019 году»; 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»; 

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  

муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

Документы школьного  уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 
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Актуальность предмета обусловлена тем, что он строится на уникальной психологической и дидактической базе — предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения).  

 

             Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его творческого потенциала в процессе обучения теории и практики  

трудовой деятельности на основе педагогической поддержки его индивидуальности.  

           

 Задачи:  
 развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и логического мышления, глазомера, умений работать с 

различными источниками информации; 

 освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных 

представлений о мире профессий;– овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско-технологическими умениями и 

навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно-значимых объектов и общественно значимых предметов труда, способами 

планирования и организации трудовой деятельности, умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к информационной и коммуникативной 

деятельности, формирование рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в результаты общей деятельности и умений 

делового сотрудничества; 

 развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и достижений, умений составлять план действий и применять его 

для решения практических задач.  

         

 
Объём программы: 

 
 Количество 

часов 

Количество часов  

по триместрам 

1 2 3 

Общая трудоёмкость 34 10 11 13 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

Действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и социально оцениваемой деятельности, направленность на 

достижение творческой самореализации, в том числе с помощью компьютерных технологий. 

 Действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к продукту, производимому людьми разных профессий. 

Проектная деятельность. 

 Контроль и самоконтроль. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

Способности характеризовать собственные знания по предмету. 
 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

Осуществлять поиск необходимой информации в учебнике, словарях, справочниках, в том числе на электронных носителях. 

Сохранять информацию на бумажных и электронных носителях в виде упорядоченной структуры. 

Читать графические изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы). 

Моделировать несложные изделия с разными конструктивными особенностями.                                                                                                                        

Конструировать объекты с учетом технических и декоративно-художественных условий: определять особенности конструкции, подбирать 

соответствующие материалы и инструменты. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и устанавливать их связи с выполняемыми утилитарными 

функциями. 

 Сравнивать различные виды конструкций и способов их сборки. 

Анализировать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых заданий. 

Выполнять инструкции, несложных алгоритмов при решении учебных задач. 

Проектировать изделия: создавать образ в соответствии с замыслом, реализовывать замысел. 

Искать необходимую информацию в Интернете. 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

Планировать последовательность практических действий для реализации замысла, поставленной задачи. 
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Отбирать наиболее эффективные способы решения конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода практической работы. 

Осуществлять самоконтроль результата практической деятельности путем сравнения его с эталоном (рисунком, схемой, чертежом). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
Оценивать результат практической деятельности путем проверки изделия в действии. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

Учитывать позиции собеседника (соседа по парте). 

Умению договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой деятельности при решении практических работ, 

реализации проектов, работе на компьютере. 

Умению задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером (соседом по парте). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
Осуществлять взаимный контроль и  помощь при реализации проектной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

  разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 
результаты; 

 читать простейший чертёж развёрток; 

 выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, простейший чертёж; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выполнять простейшие работы по выращиванию растений; 

 безопасно пользоваться бытовыми электрическими приборами и газом. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, как своего региона, так и страны, уважать их; 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её под руководством учителя: составлять план, определять 
последовательность изготовления изделия; 

 обосновывать выбор конструкции и технологии выполнения учебного задания или замысла творческого проекта в единстве 

требований полезности, прочности, эстетичности. 

 работать в малых группах 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета  (курса)   

 

1. Технология изготовления изделий из различных материалов (24 часа). 

Разнообразие предметов рукотворного мира из картона, текстильных материалов. Традиции и творчество мастеров в создании изделий из 

текстильных материалов. Распространенные виды профессий, связанных с транспортом для перевозки грузов и сельскохозяйственной 

техникой (с учетом региональных особенностей). 

Организация рабочего места для работы с глиной, металлами, деталями конструктора. Анализ задания, планирование трудового процесса, 

поэтапный контроль за ходом работы, навыки сотрудничества. 

Групповые проекты. Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта. Результата проектной деятельности — «Парк 

машин для перевозки грузов», «Модели сельскохозяйственной техники». 

Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для работы по перечню в учебнике, выполнение ремонта книг, 

декоративное оформление культурно-бытовой среды. 

Глина. Применение глины для изготовления предметов быта и художественных предметов. Сравнение глины и пластилина по основным 

свойствам: цвет, пластичность, способность впитывать влагу. Подготовка глины к работе. 

Приемы работы с глиной: формование деталей, сушка, раскрашивание. 

Практические работы: лепка декоративных игрушек, рельефных пластин. 

Практическое применение картона в жизни. Виды картона, используемые на уроках: цветной, коробочный, гофрированный. Свойства 

картона: цветной и белый, гибкий, толстый и тонкий, гладкий и шероховатый, однослойный и многослойный, блестящий и матовый. Виды 

бумаги, используемые на уроках и их свойства: чертежная (белая, толстая, матовая, плотная, гладкая, прочная). Сравнение свойств разных 

видов картона между собой и с бумагой. Выбор картона для изготовления изделия с учетом свойств по внешним признакам. Экономное 

расходование картона. 

Виды условных графических изображений: эскиз, развертка (их узнавание). Разметка деталей с опорой на эскиз. 

Инструменты и приспособления для обработки картона: карандаши простые (твердость ТМ), ножницы, канцелярский макетный нож, шило, 

линейка, угольник, линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, дощечка для выполнения работ с макетным ножом и 

шилом. Приемы безопасного использования канцелярского макетного ножа, шила. 

Приемы работы с картоном: разметка циркулем, разрезание и вырезание ножницами, надрезание канцелярским макетным ножом, 

прокалывание шилом, разметка по линейке и угольнику, сшивание деталей нитками и скобами, сборка скотчем и проволокой, оклеивание 

кантом, оформление аппликацией, сушка. 
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Практика работы на компьютере (10 ч) 

Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Основные устройства компьютера. Назначение основных устройств 

компьютера. 

Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. Носители информации. Электронный диск. Дисковод как 

техническое устройство для работы с электронными дисками. Приемы работы с электронным диском, обеспечивающие его сохранность. 

Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе (включение компьютера). Правильное завершение работы на 

компьютере. Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные программы. Понятие о тренажере как программном средстве учебного 

назначения. Первоначальное понятие об управлении работой компьютерной программы. Управление работой компьютерной программы с 

помощью мыши. 

Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиатуре с соблюдением санитарно- гигиенических норм. 

Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с простыми информационными объектами (графическое 

изображение): создание, редактирование. Вывод изображения на принтер. Использование графического редактора для реализации 

творческого замысла. 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

 

№ п/п Название   разделов  Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Технология изготовления изделий из различных материалов. 24   

2 Практика работы на компьютере. 10   

 Всего: 34   
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                                                                                                                                                                       Приложение 1  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 3-А КЛАССА 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

Дата Примечание 

План. Факт.  

                                                                                                  1 триместр (10 часов) 

1 Лепка птиц из глины. 04.09   

2 Лепка декоративных пластин. 11.09   

3 Устройство из полос бумаги. 18.09   

4 Мера для измерения углов. 25.09   

5 Подставка для письменных принадлежностей 02.10   

6 Подставка для письменных принадлежностей 16.10   

7 Коробка со съёмной крышкой. 23.10   

8 Коробка со съёмной крышкой. 30.10   

9 Устройство для определения направления движения теплового воздуха. 06.11   

10 Куклы для пальчикового театра. 13.11   

                                                                                          По программе - 10 часов 

                                                                                             Дано -_____часов 

                                                                                                 2 триместр (11 часов) 

11 Куклы для пальчикового театра. 27.11   

12 Коллаж. 04.12   

13 Змейка для определения движения тёплого воздуха. 11.12   

14 Упаковка для подарков 18.12   

15 Новогодние игрушки 25.12   

16 Палетка 15.01   

17 Аппликация из ниток 22.01   

18 Декоративное оформление изделий вышивкой   29.01   

19 Брелок из проволок 05.02   

20 Открытка-ландшафт    



10 
 

21 Ремонт книг с заменой обложки 12.02   

                                                                                          По программе - 11 часов 

                                                                                               Дано - ______часов 

                                                                                                3 триместр (13 часов) 

22 Подарочные открытки из гофрированного картона 26.02   

23 Игрушки-сувениры из пластмассовых упаковок-капсул. 04.03   

24 Декоративное панно 11.03   

25 Картонные фигурки с элементами движения для театра 18.03   

26 Работа с конструктором 25.04   

27 Проект коллективного создания парка машин для перевозки грузов 01.04   

28 Компьютер – универсальное техническое устройство для работы с информацией 15.04   

29 Устройства, подключаемые к компьютеру. Носители информации  29.04   

30 Приемы работы с мышью. Управление работой компьютерных программ 06.05   

31 Знакомство с клавиатурой компьютера 13.05   

32 Работа с графическими объектами в программе создания и показа презентаций 20.05   

33. Создание и показ презентаций. Графический редактор    

34  Завершение работы на компьютере. Закрепление и обобщение учебного материала 27.05   

                                                                                          По программе - 13 часов 

                                                                                                                                                                           Дано - ______часов 
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Приложение 2 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 3-Б КЛАССА 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

Дата Примечание 

План. Факт.  

1 триместр(10 часов) 

1 Лепка птиц из глины. 02.09   

2 Лепка декоративных пластин. 09.09   

3 Устройство из полос бумаги. 16.09   

4 Мера для измерения углов. 23.09   

5 Подставка для письменных принадлежностей 30.09   

6 Подставка для письменных принадлежностей 14.10   

7 Коробка со съёмной крышкой. 21.10   

8 Коробка со съёмной крышкой. 28.10   

9 Устройство для определения направления движения теплового воздуха.    

10 Куклы для пальчикового театра. 11.11   

                   По программе - 10 часов 

                                                                                             Дано -_____часов 

2 триместр(11 часов) 

11 Куклы для пальчикового театра. 25.11   

12 Коллаж. 02.12   

13 Змейка для определения движения тёплого воздуха. 09.12   

14 Упаковка для подарков 16.12   

15 Новогодние игрушки 23.12   

16 Палетка 13.01   

17 Аппликация из ниток 20.01   

18 Декоративное оформление изделий вышивкой   27.01   

19 Брелок из проволок 03.02   

20 Открытка-ландшафт    
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21 Ремонт книг с заменой обложки 10.02   

По программе - 11 часов 

Дано - ______часов 

3 триместр(13 часов) 

22 Подарочные открытки из гофрированного картона    

23 Игрушки-сувениры из пластмассовых упаковок-капсул. 02.03   

24 Декоративное панно    

25 Картонные фигурки с элементами движения для театра 16.03   

26 Работа с конструктором    

27 Проект коллективного создания парка машин для перевозки грузов 23.03   

28 Компьютер – универсальное техническое устройство для работы с информацией 30.03   

29 Устройства, подключаемые к компьютеру. Носители информации  13.04   

30 Приемы работы с мышью. Управление работой компьютерных программ 20.05   

31 Знакомство с клавиатурой компьютера 27.05   

32 Работа с графическими объектами в программе создания и показа презентаций 18.05   

33. Создание и показ презентаций. Графический редактор    

34  Завершение работы на компьютере. Закрепление и обобщение учебного материала 25.05   

По программе - 13 часов 

Дано - ______часов 
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Приложение 3 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 3-В КЛАССА 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

Дата Примечание 

План. Факт.  

                                                                                                  1 триместр (10 часов) 

1 Правила поведения в кабинете начальных классов и на уроках в начальных классах. Инструктаж по 

ТБ, ОТ. (Инструкция № 3). Лепка птиц из глины. 

05.09   

2 Лепка декоративных пластин. 12.09   

3 Устройство из полос бумаги. 19.09   

4 Мера для измерения углов. 26.09   

5 Подставка для письменных принадлежностей 03.10   

6 Подставка для письменных принадлежностей 17.10   

7 Коробка со съёмной крышкой. 24.10   

8 Коробка со съёмной крышкой. 31.11   

9 Устройство для определения направления движения теплового воздуха. 07.11   

10 Куклы для пальчикового театра. 14.11   

                                                                                          По программе - 10 часов 

                                                                                             Дано -_____часов 

                                                                                                 2 триместр (11 часов) 

11 Куклы для пальчикового театра. 28.11   

12 Коллаж. 05.12   

13 Змейка для определения движения тёплого воздуха. 12.12   

14 Упаковка для подарков 19.12   

15 Новогодние игрушки 26.12   

16 Палетка 09.01   

17 Аппликация из ниток 16.01   

18 Декоративное оформление изделий вышивкой   23.01   

19 Брелок из проволок 30.01   

20 Открытка-ландшафт 06.02   

21 Ремонт книг с заменой обложки 13.02   

                                                                                          По программе - 11 часов 

                                                                                               Дано - ______часов 

                                                                                                3 триместр (13 часов) 
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22 Подарочные открытки из гофрированного картона 27.02   

23 Игрушки-сувениры из пластмассовых упаковок-капсул. 05.03   

24 Декоративное панно 12.03   

25 Картонные фигурки с элементами движения для театра 19.03   

26 Работа с конструктором 26.03   

27 Проект коллективного создания парка машин для перевозки грузов 02.04   

28 Компьютер – универсальное техническое устройство для работы с информацией 16.04   

29 Устройства, подключаемые к компьютеру. Носители информации  23.04   

30 Приемы работы с мышью. Управление работой компьютерных программ 30.04   

31 Знакомство с клавиатурой компьютера 07.05   

32 Работа с графическими объектами в программе создания и показа презентаций 14.05   

33. Создание и показ презентаций. Графический редактор 21.05   

34  Завершение работы на компьютере. Закрепление и обобщение учебного материала 28.05   

                                                                                          По программе - 13 часов 

                                                                                                                                                                           Дано - ______часов 
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                                                                                                                                                                       Приложение 4 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 3-Г КЛАССА 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

Дата Примечание 

План

. 

Факт

. 

 

                                                                                                  1 триместр (10 часов) 

1 Лепка птиц из глины. 04.09   

2 Лепка декоративных пластин. 11.09   

3 Устройство из полос бумаги. 18.09   

4 Мера для измерения углов. 25.09   

5 Подставка для письменных принадлежностей 02.10   

6 Подставка для письменных принадлежностей 16.10   

7 Коробка со съёмной крышкой. 23.10   

8 Коробка со съёмной крышкой. 30.11   

9 Устройство для определения направления движения теплового воздуха. 06.11   

10 Куклы для пальчикового театра. 13.11   

                                                                                          По программе - 10 часов 

                                                                                             Дано -_____часов 

                                                                                                 2 триместр (11 часов) 

11 Куклы для пальчикового театра. 27.11   

12 Коллаж. 04.12   

13 Змейка для определения движения тёплого воздуха. 11.12   

14 Упаковка для подарков 18.12   

15 Новогодние игрушки 25.12   

16 Палетка 15.01   

17 Аппликация из ниток 22.01   

18 Декоративное оформление изделий вышивкой   29.01   

19 Брелок из проволок 05.02   

20 Открытка-ландшафт    

21 Ремонт книг с заменой обложки 12.02   

                                                                                          По программе - 11 часов 

                                                                                               Дано - ______часов 



16 
 

                                                                                                3 триместр (13 часов) 

22 Подарочные открытки из гофрированного картона 26.02   

23 Игрушки-сувениры из пластмассовых упаковок-капсул. 04.03   

24 Декоративное панно 11.03   

25 Картонные фигурки с элементами движения для театра 18.03   

26 Работа с конструктором 25.03   

27 Проект коллективного создания парка машин для перевозки грузов 01.04   

28 Компьютер – универсальное техническое устройство для работы с информацией 15.04   

29 Устройства, подключаемые к компьютеру. Носители информации  22.04   

30 Приемы работы с мышью. Управление работой компьютерных программ 29.04   

31 Знакомство с клавиатурой компьютера 06.05   

32 Работа с графическими объектами в программе создания и показа презентаций 13.05   

33. Создание и показ презентаций. Графический редактор 20.05   

34  Завершение работы на компьютере. Закрепление и обобщение учебного материала 27.05   

                                                                                          По программе - 13 часов 

                                                                                                                                                                           Дано - ______часов 

 
 


