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Пояснительная записка  

            Рабочая программа учебного предмета "Технология" составлена на основе программы 

учебного курса "Технология" (раздел 2 пункт 2 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. 

Калининграда) в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 06.10.2009 года с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 

22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г. 

           Программа создана с целью конкретизации содержания и проектирования освоения 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучения.  

           Цель образовательного процесса при изучении предмета "Технология" в 3 классе: 

приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, творческих способностей 

ребенка 

          Задачи: 

1) углубление и конкретизация знаний и представлений о правилах и законах создания мира 

вещей и о его сосуществовании с миром природы; 

2) обогащение знаний о различных материалах, инструментах и технологиях; развитие 

умения их использовать для решения конструктивных и декоративно-художественных задач; 

3) расширение и углубление чертёжно-графической грамотности; 

4) обогащение сенсорного опыта, знаний и впечатлений о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

5) развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения и пр.) и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация и пр.); 

6) воспитание организованности, добросовестности и культуры труда. 

      Рабочая программа реализуется в 3 классах.   

 Содержание программы 3 класса: формы природы и вещей, характер и настроение вещи, 

материалы и технологии, приемы выполнения разметки, обработка ткани, технология 

переплета, декоративные изделия, чтение и составление простейших схем, комбинаторика в 

формообразовании, использование модулей в формообразовании предметов. 

Ведущим средством реализации программы является учебник Н. М. Конышевой, 

"Технология", входящий в федеральный перечень учебников, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 (в редакции 

от 05.07.2017). 

           Предмет "Технология" рассчитан на 34 часа (1 час в неделю), в том числе 4 часа 

внутрипредметного модуля "Народные промыслы России", 4 часа метапредметного модуля 

"Иллюстрирование и моделирование текстов", 2 часа метапредметного модуля "Проектно-

практические задачи". Количество уроков определено учебным планом ООП НОО школы в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010.  

Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса: 

Обучающиеся 3 класса научатся: 

 рассказывать о практическом применении картона и текстильных материалов в 

жизни; 

 рассказывать о мастерах своего региона и их профессиях, связанных с обработкой 

текстильных материалов; 
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 рассказывать о современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), 

связанных с сельскохозяйственной техникой, и описывать их особенности; 

 анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный 

контроль за ходом работы; 

 осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (подбор материалов, 

инструментов и приспособлений для работы по перечню в учебнике, декоративное 

оформление культурно-бытовой среды); 

Обучающиеся 3 класса получат возможность научится: 

 ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); • осуществлять 

проектную деятельность; 

 создавать образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи, 

воплощать этот образ в материале; 

 использовать приемы работы с графическими объектами с помощью компьютерной 

программы (графического редактора), с программными продуктами, записанными на 

электронных дисках. 

Личностные результаты: 

У ученика начнут формироваться: осознание искусства как средства человеческого 

общения; интерес к произведениям изобразительного искусства, желание с помощью 

изобразительных средств выражать свое отношение к окружающему миру.  

У ученика могут быть сформированы: элементы самооценки, стремление преодолевать 

учебные затруднения, осознание того, что понимание искусства является показателем 

индивидуальной культуры человека. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные: 

- способность принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать результаты своей учебной, 

художественно-творческой деятельности; 

- умение организовать самостоятельную творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

- умение пользоваться разными способами помощи, оценивать правильность 

выполнения действий другими,  

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

познавательные: 

- умение видеть и воспринимать предметы художественной культуры в окружающей 

жизни; 

- воспринимать учебный текст и иллюстрации учебника, а также речь учителя и 

одноклассников как способ получения информации; 

- осознанно оценивать полученную информацию, соотносить её с собственным 

опытом, с ранее полученными знаниями; 

коммуникативные: 

- осознавать изобразительное искусство как способ общения людей; 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы 

речевого поведения, культуры речи; задавать вопросы, слушать собеседников, 

стараться понять мысль другого; 
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- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осваивать 

различные способы взаимной помощи. 

Предметные результаты: 

Ученик научится:  

- изображать предметы в пространстве; 

- различать основные (красный, желтый, синий) и составные (оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, коричневый) цвета; теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, 

голубой, фиолетовый) цвета;  

-  получать новый цвет путем смешения двух красок, выполнять плавные переходы одного 

цвета в другой; 

-  передавать движения в объеме; 

-  использовать художественные материалы (акварель, гуашь, карандаши, восковые мелки, 

бумага, клей, пластилин); 

- обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; 

-  различать материалы и инструменты по их назначению; 

-  последовательно изготавливать несложные рисунки и поделки из бумаги. Пластилина, 

природного материала; 

- узнавать отдельные произведения, называть их авторов; 

Ученик получит возможность научиться:  

- участвовать в обсуждении произведений искусства или образца работы, соблюдая 

принятые правила общения; 

- различать жанры и виды изобразительного искусства; 

-  преобразовывать наблюдаемое в жизни в творческий продукт;  

-  передавать настроение, впечатление от услышанного в цветовых композициях.  

          Ведущей формой организации учебной деятельности является урок. Методы, 

инструменты, критерии и нормы оценки знаний обучающихся определены в третьем разделе 

ООП НОО школы. Оцениваются работы учащихся, их деятельность в ходе выполнения 

учебных заданий. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы. 

 

Контроль знаний 

Промежуточная аттестация (школьный мониторинг) 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Конышева Н.М. "Технология. Наш рукотворный мир" Учебник , 3 класс. –  Смоленск, 

"Ассоциация 21 век", 2013 

2. Электронное сопровождение к урокам на сайте ЕК ЦОР  http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/000008fe-a000-4ddd-5ff6-510047601064 

 

Содержание учебного курса 

   Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Рукотворный мир как результат труда человека. Трудовая деятельность в жизни человека. 

Основы культуры труда. Мастерство ремесленника. От работы ремесленника к современной 

технике. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/000008fe-a000-4ddd-5ff6-510047601064
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/000008fe-a000-4ddd-5ff6-510047601064
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   Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графический грамоты. Материалы, их свойства, происхождение и использование 

человеком. Инструменты и приспособления для обработки материалов. Технические 

операции ручной обработки материалов. Графические изображения в математике, технике и 

технологии. Технологические процессы практических работ. 

    Конструирование и моделирование  

Изделие и его конструкция. Элементарные представления о конструкции. 

Конструирование моделирование несложных объектов по образцу, по рисунку. 

Проектирование. 

   Знакомимся с информационной технологией. 

Графическая информация. Рукотворный мир как результат труда человека. Элементы 

графической грамоты. Технологические сведения и приемы обработки. Технологические 

процессы практических работ.  

Тематическое планирование 

№ ур Тема урока Кол-во часов 

Раздел 1. Формы и образы природы – образец для мастера (7 часов) 

1 Вводный урок. Повторение и обобщение пройденного, ознакомление с 

содержанием работы на новый учебный год. 

1 

2 Компьютерные технологии на службе человека. 1 

3 Образы природы в оригами. Изделия: фигурки курицы, голубя. 1 

4 Композиции с фигурками оригами. Творческая обобщающая работа по 

теме "Образы природы в оригами". 

1 

5 Образы природы в коллаже (из ткани или бумаги).  

Композиция на плоскости в технике "коллаж". 

1 

6 Лепка животных по наблюдениям. 1 

7 Мини-проект: проектирование бытовых изделий на основе стилизации 

природных форм. 

1 

Раздел 2. Инструменты мастера (8 час) 

8 Пригласительные билеты и поздравительные открытки. 

Открытка с окошком. 

1 

9 Построение прямоугольника с помощью угольника. 1 

10 Упаковка. Связь упаковки и предмета. Упаковка для подарка "Домик". 1 

11 Мини-проект: проектирование упаковки для определенного предмета. 1 

12 Образ и конструкция игрушки. Новые приемы бумажной пластики. 1 

13 Разметка деталей с помощью циркуля. Фонарик из кругов. 1 

14 Разметка деталей с помощью циркуля. Звезда на новогоднюю ёлку. 1 

15 Настольная карточка. 1 

Раздел 3. Красота и уют нашего дома. Гармония стиля (5 часов) 

16 Стиль и основные качества бытовых вещей. Кухонная прихватка.  1 

17 Стилевое единство предметов. Мини-проект: проектирование комплекта 

для кухни (прихватка и грелка на чайник). 

1 

18 Грелка на чайник. Изготовление выкройки. Разметка деталей и раскрой 

ткани. 

1 

19 Грелка на чайник. Сборка изделия. Отделка изделия. 1 
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20 Обложка для книги (ткань). 1 

Раздел 4. От мира природы – к миру вещей (4 часа)  

21 Чудесный материал - соломка. Простые конструкции из соломки. 1 

22 Неподвижные и подвижные соединения и их использование в 

конструкциях. 

1 

23 Мини-проект: творческое конструирование.  1 

Контроль знаний 

1 Промежуточная аттестация (школьный мониторинг) 1 

Образовательные модули 

1 Внутрипредметный модуль "Народные промыслы России" 4 

2 Метапредметные модули: 

- "Иллюстрирование и моделирование текстов", 

- "Проектно-практические задачи" 

 

4 

2 

 Всего 34 
 


