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Пояснительная записка.

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 3 - г о  класса составлена на основе 
следующих нормативно -  правовых и учебно -  методических документов:

1. Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012г.
2. Государственный образовательный стандарт общего образования.
3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО).
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе.
5. Примерная программа для начальной школы по технологии Е.А. Лутцевой , Т. П .Зуевой, М.: 

Просвещение, 2014.
6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 
стандарта.

7. Требования к уровню подготовки обучающегося (Оценка достижений планируемых результатов 
в начальной школе. В.Зч. Ч.1./ под ред. Г .С .Ковалёвой, О.Б.Логиновой.-З-е изд.- 
М.:Просвещение,2011).

8. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. 
Санитарно - эпидемиологические правила СанПиН.

9. Федеральный Базисный учебный план 2010 года.
10. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 2020 -  2021 уч.г. 

МБОУ: Октябрьская ООТТТ..

Цель изучения предмета технологии -  развитие социально значимых личностных качеств 
(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, 
самоуважение и самооценка), приобретения 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.
Задачи:
- 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 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 
(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 
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, их социальным значением, историей возникновения и развития;
- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 
использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 
библиотеки.

Общая характеристика учебного предмета.
Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу для 
самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического развития детей
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младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно осуществляемой 
продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить 
одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в 
достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном 
виде). Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у учащихся умения 
ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые 
средства и способы их выполнения. В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и 
способности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт 
преобразовательной деятельности и творчество.
Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравсгвенного развития личности: 
освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет школьникам получить 
устойчивые и систематические представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим 
миром; воспитанию духовности способствует также активное изучение образов и конструкций 
природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера; ознакомление 
с народными ремёслами, изучение народных культурных традиций тоже имеет огромный 
нравственный смысл.
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в 
процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, 
математики, русского языка и литературного чтения.
При освоении содержания предмета «Технология» актуализируются знания, полученные при 

ч^изучении окружающего мира. Это касается не только работы с природными материалами.
Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых 
изделиях. Изучение технологии предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых 
не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека, созидателя материальных ценностей и 
творца среды обитания, в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это 
способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в 
деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир».

В программе интегрируется и содержание предмета «Изобразительное искусство»: в целях 
гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, 
изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, 
младшие школьники осваивают эстетику труда.

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 
именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при конструировании и 
моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных 
алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также 
тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика».

В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание образовательной области 
«Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми реализуемых в изделии 
технических образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, 
представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети 
строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы.

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует 
целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве. Практико
ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально
практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их 
инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Учебный предмет «Технология» 
обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов 
личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в 
их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического 
и физического здоровья подрастающего поколения.
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Место учебного предмета в учебном плане.
На изучение учебного предмета «Технология» в 3 классе отводится-34 часа (1 час в 

неделю). В соответствии с графиком работы МБОУ: Октябрьская ООШ , расписанием учебных 
занятий на 2020 - 2021 учебный год, производственным календарем РФ количество часов 
отведенных на изучение предмета «Технология» изменилось, так как из расписания выпадают 
праздничные дни: 08.03.2021г., 03.05.2021г.,10.05.2021г. Таким образом, в календарно-тематическом 
планировании на изучение предмета «Технология» отводится 31 час.

Планируемые результаты.
Личностные
Создание условий для формирования следующих умений: 

отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 
проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;
испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, 
простейшем техническом моделировании;
принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним;
опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать
выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.

Метапредметные 
Регулятивные УУД: 

формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
’'выявлять и формулировать учебную проблему;
анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное;
самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 
решения проблемы (задачи);
коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, 
вносить коррективы в полученные результаты;
осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью 
простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый контроль 
общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 
необходимые конструктивные доработки;
выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и оценку 
выполненной работы по предложенным учителем критериям.

Познавательные УУД:
с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в 
учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 
сети Интернет;

^открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 
обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 
преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 
информационных проектах).

Коммуникативные УУД: 
учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 
слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;
уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 
уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.

Предметные
Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии.
Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно- 
преобразующей деятельности человека.
Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач.
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Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно
конструкторских задач.

Содержание учебного предмета.

Информационная мастерская (3 часа)
Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим себя. 

Мастерская скульптора (6 часа)
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как 

придать поверхности фактуру и объём?
Мастерская рукодельницы (8 часов)

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 
Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной машины. 
Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.
Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 часов)

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные упаковки. 
Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развёрток. Модели и 
конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-декоратор. 
Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги.

■«'Мастерская кукольника (3 часа)
Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. Игрушка- 

неваляшка. Что узнали, чему научились.



Календарно - тематическое планирование.

№
п/п

Тема урока Количе
ство
часов

Дата

Информационная мастерская (3 ч) План Факт
1 Вспомним и обсудим 1 07.09
2 Знакомимся с компьютером 1 14.09
3 Компьютер -  твой помощник. Проверь себя. 1 21.09

Мастерская скульптора (6 ч)
4 Как работает скульптор? 1 28.09
5 Скульптуры разных времен и народов 1 05.10
6 Статуэтки 1 12.10
7 Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 1 19.10
8 Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 1 26.10
9 Конструируем из фольги. Проверь себя. 1

09.11
Мастерская рукодельницы (8 ч)

. 10 Вышивка и вышивание 1 16.11
Jn Строчка петельного стежка 1 23.11

12 Пришивание пуговиц 1 30.11
13 Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» 1 07.12
14 История швейной машины 1 14.12
15 Секреты швейной машины 1 21.12
16 Футляры. Проверь себя. 1 11.01
17 Наши проекты. Подвеска 1 18.01

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 
ч)

18 Строительство и украшение дома 1 25.01
19 Объём и объёмные формы. Развёртка. 1 01.02
20 Подарочные упаковки 1 08.02
21 Декорирование (украшение) готовых форм 1 15.02
22 Конструирование из сложных развёрток 1 22.02
23 Модели и конструкции 1 01.03

^ 24 Наши проекты. Парад военной техники 1 15.03
1*25 Наша родная армия 1 29.03

26 Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг 1 05.04
27 Изонить. 1 12.04
28 Художественные техники из креповой бумаги. Проверь себя. 1 19.04

Мастерская кукольника (3 ч)
29 Что такое игрушка? 1 26.04
30
31

Театральные куклы. Марионетки. 
Повторение изученного.

1
1

17.05
24.05
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