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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии для  3 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.;  

 Приказа Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 36 

г.Шахты;  

 Авторской программы Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой  по технологии (Сборник рабочих 

программ - М.: Просвещение, 2015) 

 

Дидактическое сопровождение: 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2016 (Школа России). 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 3 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками. М.: Просвещение, 2016 (Школа России). 

              Цель изучения курса технологии – развитие социально-значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

 

             Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

- формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности 

человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

-  формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

- ознакомление с миром профессий (в т.ч. профессии близких и родных), их социальным 

значением, историей возникновения и развития; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использовании компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

            Актуальность программы заключается в том, что в основу содержания курса 

положена практико-ориентированная  направленность. Практическая деятельность 

рассматривается как средство развития личностных и социально значимых качеств учащихся, 



а также формирования системы социальных технологических и универсальных учебных 

действий.  Во 2 классе темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а 

технологические операции, способы и приѐмы, знания о материалах и конструкции. 

Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия – лишь средство для решения конкретных 

учебных задач. Выбор изделия не носит случайный характер, а отвечает цели и задачам 

каждого урока и подбирается в чѐтко продуманной последовательности в соответствии с 

изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие доступно для выполнения и обязательно 

содержит не более 1-2 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 

домашнее задание. 

            Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой 

деятельности учащихся. Репродуктивно осваиваются только технологические приѐмы и 

способы. Главное в курсе – научить добывать знания и применять их в своей повседневной 

жизни, а также пользоваться различными источниками информации. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются: 

 качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приѐмов и 

работы в целом; 

 степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем 

учителя); 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично 

продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические 

решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребѐнка 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Место учебного предмета в учебном плане  

В соответствии с Образовательной программой школы на изучение учебного предмета 

«Технология» в 3 классе отводится  34 часа (1 час в неделю).  Данная программа рассчитана 

на 33 часа (1 час-праздничный день). Тематическое планирование использовано без 

изменений, содержание и последовательность изложения тем сохранено.  

Содержание курса 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, 

групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть 

использованы для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для 

использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор  и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние,  и выполнение основных технологических операций ручной обработки 



материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

 

В результате изучения блока «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание» 

Выпускник научится: 

-  своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

-

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

-  

Выпускник получит возможность научиться: 

-  

-понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 



-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты». 

Выпускник научится: 

-

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

-

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

-

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

-  и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится 

-

расположение, виды соединения деталей; 

-

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

- несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

-

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

- ие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

-

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее 

получения, хранения, переработки. 
 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

Усвоение курса «Технология» в третьем классе обеспечивает достижение следующих 

личностных результатов: 

-    овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности; 

оценивание жизненных ситуаций (поступков, явлений, событий) с точки зрения собственных 

ощущений, соотношение их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивание 

(поступков) в предложенных ситуациях, которые можно характеризовать как хорошие или 

плохие; 

-   развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах социальной 

справедливости и свободе; 

-    принятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним  

Предметными результатами изучения технологии в третьем классе являются: 

-    простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приѐмов 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, 

нахождение необходимой информации, определение спектра возможных решений, 

выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформ-

ление); 

-    приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

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

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии из-

готовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реа-

лизация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, 

представление (защита) процесса и результата работы); 

-   знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий. Мета 

предметными результатами изучения курса «Технология» в третьем классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

-   самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

-   уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

-    выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия 

с ним; 

-   осуществлять текущий (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов 

чертѐжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, за-

дания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 



-   в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из имеющихся 

критериев; 

-   искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная карта), энциклопедия, 

справочниках, Интернете; 

-   добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

-    перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления: определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

-   делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

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

(в информационных проектах); 

-   высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы; 

-    слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

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

(задачи); 

-   уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Основными формами контроля являются:  

- устные ответы учащихся (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме устного высказывания, рассказа, беседы); 

- творческие работы (рисунки, композиции, аппликации, изделия из разных материалов, 

проекты). 

            При оценивании достижений младших школьников используется     отметочная     

система оценивания  с  использованием  5-бальной  шкалы,  накопительная  система  оценки.   

 

Оценка устных ответов 

Оценка «5»  

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»  

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3»  

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2»  

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 



 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка выполнения практических работ 

 Оценка «5»  

  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»  

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 
 

Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Информационная мастерская 3 

2 Мастерская скульптора 6 

3 Мастерская рукодельницы 8 

4 Мастерская инженеров- конструкторов, 

строителей, декораторов 

11 

5 Мастерская кукольника 5 

 Итого 33 



 

Поурочное планирование курса «Технология» 

 

№ Дата Тема раздела, урока. 

План  Факт  

1.  06.09.  ИНФОРМАЦИОННАЯ МАСТЕРСКАЯ (3 ч.) Здравствуй, 

дорогой друг! Как работать с учебником 

2.  13.09.  Знакомимся с компьютером 

3.  20.09.  Компьютер – твой помощник 

4.  27.09.  «Мастерская скульптора» (6 ч.) Как работает скульптор? 

5.  04.10.  Скульптуры разных времен и народов 

6.  11.10.  Статуэтки 

7.  18.10.  Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и 

объѐм? 

8.  25.10.  Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и 

объѐм. 

9.  15.11.  Конструируем из фольги 

10.  22.11.  Мастерская рукодельницы (8 ч.) Вышивка и вышивание 

11.  29.11.  Строчка петельного стежка 

12.  06.12.  Пришивание пуговиц 

13.  13.12.  Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» 

14.  20.12.  История швейной машины 

15.  27.12.  Секреты швейной машины 

16.  17.01.  Футляры 

17.  24.01.  Наши проекты. Подвеска 

18.  31.01.  Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, 

декораторов (11 ч.) Строительство и украшение дома 

19.  07.02.  Объѐм и объѐмные формы. Развѐртка 

20.  14.02.  Подарочные упаковки 

21.  21.02.  Декорирование (украшение) готовых форм 

22.  28.02.  Конструирование из сложных развѐрток 

23.  07.03.  Модели и конструкции 

24.  14.03.  Наши проекты. Парад военной техники 

25.  21.03.  Наша родная армия 

26.  04.04.  Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг 

27.  11.04.  Изонить 

28.  18.04.  Художественные техники из креповой бумаги 

29.  25.04.  Мастерская кукольника» (5 ч. )Что такое игрушка 

30.  02.05.  Театральные куклы. Марионетки 

31.  16.05.  Игрушка из носка 

32.  23.05.  Кукла-неваляшка 

 

33.  30.05.  Что узнали. Чему научились. 

 
 

  



 

Учебно-методическое обеспечение: 

 Образовательная программа «Школа России». Планируемые результаты 

освоения обучающимися программы начального общего образования; 

 Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Школа России». 1-4 классы. - М., Просвещение, 2015; 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 3 класс. - М., Просвещение, 2017; 

 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций – М., Просвещение, 2019г. 

 

Электронные пособия: 

 Сайт «Начальная школа» http://1-4.prosv.ru  

Оборудование учебного кабинета: 

 Комплект учебно-наглядных пособий; 

 Комплект обучающихся видеофильмов и программ по темам. 

Технические средства обучения: 

 Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 Проектор 

Список рекомендованной литературы. 

Основной 

1. Андюхов Б. Кейс-технология — инструмент формирования компетентностей 

//Директор школы. 2010. №4. 

2. Виды универсальных учебных действий: Как проектировать учебные действия в 

начальной школе. От действия к мысли / Под ред. А.Г. Асмолова. М.: Академия, 2010. 

3. Гулуева Т.С., Николкина Т.А., Попова Т.П. Уроки труда в начальной школе: 1—4 

классы. Волгоград: Учитель, 2007. 

4. Данилюк А.Я., Кондаков A.M., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования: 

Проект. М.: Просвещение, 2010. 

5. Зайцева И.И. Технологическая карта урока: Методические рекомендации // 

Педагогическая мастерская. Всѐ для учителя! 2011. Пилотный выпуск. 

6. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 

действия к мысли: Пособие для учителя. / Под ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 

2010. 

7. Кондратьева Е.П., Григорьева Л.М. Умелые руки найдут себе работу: 

Дидактические материалы по технологии для 1—4 классов. Чебоксары: Чувашское 

книжное издательство, 2008. 

8. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2019 (Школа России). 

9. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс: Пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций. М.: Просвещение. 2019 (Школа России). 

10. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы: Пособие для учителей об-

щеобразовательных организаций. М.: Просвещение 2015. 

11. Лутцева Е.А. Технология 3 класс: Органайзер для учителя. Сценарии уроков. М.: 

Вентана-Граф, 2011. 

12. Максимова Т.Н. Поурочные разработки по технологии. 3 класс. М.: ВАКО, 2014. 

13. Медведева Н.В. Формирование и развитие универсальных учебных действий в 

начальном общем образовании // Начальная школа плюс до и после. 2011. № 11. 

14. Осмоловская И.М., Петрова Л.Н. Формирование универсальных учебных 

действий у учащихся начальных классов // Начальная школа. 2012. №  

http://1-4.prosv.ru/


Дополнительный 

1. Асмолов А.Г. Как будем жить дальше? Социальные эффекты образовательной 

политики // Лидеры образования. 2007. № 7. 

2. Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути 

преодоления кризиса идентичности и построения гражданского общества // 

Вопросы образования. 2008. № 1. 

3. Асмолов А.Г., Семенов А.Л., Уваров А.Ю. Российская школа и новые 

информационные технологии: взгляд в следующее десятилетие. М.: НексПринт, 

2010. 

4. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://window.edu.ru 

5. Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

6. Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru 

7. Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://katalog.iot.ru 

8. Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://www.it-n.ruСайт «Федеральный государственный образовательный 

стандарт»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://standart.edu.ru 

9. Сайт Министерства образования и науки РФ: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://mon. gov.ru 
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