Пояснительная записка.
Рабочая программа по технологии для 3 класса составлена в
соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральный государственный образовательный стандарт
начального
общего
образования,
утверждѐнный
приказом
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с
изменениями,
утверждѐнными
приказами Минобрнауки РФ
от
31.12.2015 г. №1576, от 18.05.2014 г. № 507, от 29.12.2014 г. № 1643, от
18.12.2012 г. № 1060, от 22.09.2011 г. № 2357, от 26.11.2010 г. № 1241);

Примерная основная образовательная программа начального
общего образования, одобренная решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 г. №1/15);

Основная образовательная программа начального общего
образования Учреждения;

Учебный план начального общего образования Учреждения на
текущий учебный год.
Цели курса:
 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими
умениями.
 освоение продуктивной проектной деятельности.
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к
труду и людям труда.
Задачи курса:
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственноэстетического 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 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;
- 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.
Место учебного предмета в учебном плане: на изучение технологии
отводится 1 ч в неделю: 34 ч — во 2-4 классах (34 учебные недели).
Уровень освоения содержания – базовый.
Планируемые результаты освоения курса.
Личностными результатами изучения курса «Технология» является
формирование следующих умений:
 Оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с
точки зрения собственных ощущений (явления, события), в
предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые
можно оценить как хорошие или плохие;
 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых

произведений искусства, объяснять своѐ отношение к поступкам с
позиции общечеловеческих нравственных ценностей;
 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и
ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения,
обсуждения, самые простые общие для всех людей правила
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые
правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и
задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять
своѐ отношение к миру, событиям, поступкам людей.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с
помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе
работы с иллюстрацией учебника;
 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для
выполнения задания материалов и инструментов;
 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую
работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы,
рисунки учебника;
 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью
шаблона;
Средством для формирования этих действий служит технология
продуктивной художественно-творческой деятельности.
 учиться совместно с учителем и другими учениками давать
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Средством формирования этих действий служит технология оценки
учебных успехов.
Познавательные УУД:
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже
известного с помощью учителя;
 делать предварительный отбор источников информации:
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в
словаре);
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на
уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в
результате совместной работы всего класса;
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и

группировать предметы и их образы;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую –
изделия, художественные образы.
Средством формирования этих действий служат учебный материал и
задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать
мир, искусство.
Коммуникативные УУД:
 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в
рисунках, доступных для изготовления изделиях;
 слушать и понимать речь других.
Средством формирования этих действий служит технология продуктивной
художественно-творческой деятельности. Совместно договариваться о
правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Содержание курса (3 класс).
Как работать с учебником (1 ч)
Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование
изготовления изделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и
технологической карты. Критерии опенки качества изготовления изделий.
Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в культурноисторической
среде,
в
инфраструктуре
современного
города.
Профессиональная деятельность человека в городской среде.
Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный,
экскурсия, экскурсовод.
Основные виды деятельности:Отвечать на вопросы по материалу.
Объяснять новые понятия.Создавать и использовать карту маршрута
путешествия.
Человек и Земля (21 час)
Элементы содержания темы.
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при
изготовлении изделия. Правила безопасной работы ножом. Объѐмная модель
дома. Самостоятельное оформление изделия по эскизу.
Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб.
Понятия: архитектура, каркас, чертѐж, масштаб, эскиз, технический
рисунок, развѐртка, линии чертежа
Назначение городских построек, их архитектурныеособенности.
Проволока: свойства и способы работы (скручивание,
сгибание, откусывание). Правила безопасной работы
плоскогубцами, острогубцами.
Объѐмная модель телебашни из проволоки.
Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня.
Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях.
Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание
различных материалов в работе над одной композицией.

Профессии:
ландшафтный
дизайнер,
озеленитель, дворник.
Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор.
Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов
проектной деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в минигруппах. Изготовление объѐмной модели из бумаги. Раскрой деталей по
шаблону. Создание тематической композиции, оформление изделия.
Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии оценивания
изделия (аккуратность, выполнение всех технологических операций,
оригинальность композиции).
Понятия: технологическая карта, защита проекта.
Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани,
из которых изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву
одежды (ателье). Выкройка платья.
Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна.
Способы украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной
работы иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. Строчка
стебельчатых, петельных и крестообразных стежков.
Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации.
Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье,
фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная
одежда, аппликация, виды аппликации, монограмма, шов.
Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. .
Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера.
Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером
Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила
поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при
помощи мерок.
Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления
пищи (без термической обработки и с термической обработкой). Меры
безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении
пищи.
Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов.
Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания
салфеток.
Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в
магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер).
Информация об изделии (продукте) на ярлыке.
Знакомство с новым видом природного материала — соломкой.
Свойства соломки. Еѐ использование в декоративно-прикладном искусстве.
Технология подготовки соломки — холодный и горячий способы.
Изготовление аппликации из соломки.
Правила упаковки и художественного оформления подарков. Основы
гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление

подарка в зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или
ребѐнку, мальчику или девочке).
Работа с картоном. Построение развѐртки при помощи
вспомогательной сетки. Технология конструирования объѐмных фигур.
Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора.
Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых
деталей. Способы их соединения (подвижное и неподвижное).
Практическая работа:
1.
Коллекция тканей.
2.
Ателье мод.
3.
Кухонные принадлежности.
4.
Стоимость завтрака
5.
Способы складывания салфеток
6.
Человек и Земля
Проект: «Детская площадка»
Основные виды деятельности:Находить и отбирать информацию.
Овладевать основами черчения.Сравнивать эскиз и технический рисунок.
Осваивать правила безопасной работы ножом при изготовлении изделия.
Сопоставлять назначение городских построек и с их архитектурными
особенностями. Наблюдать и исследовать особенности работы с проволокой.
Организовывать рабочее место.Выполнять технический рисунок для
конструирования модели.Составлять самостоятельно эскиз композиции. На
основе анализа эскиза планировать изготовление изделия, выбирать
природные материалы, отбирать необходимые инструменты, определять
приемы и способы работы с ними.Различать разные виды одежды по их
назначению. Составлять рассказ об особенностях школьной формы и
спортивной одежды.Соотносить вид одежды с видом ткани, из которой она
изготовлена.Осваивать алгоритм выполнения стебельчатых и петельных
стежков.Сравнивать свойства пряжи и ткани. Определять виды волокон и
тканей.Осваивать алгоритм выполнения воздушных петель.Использовать в
работе знания о симметричных фигурах.Осваивать правила сервировки
стола.
Человек и вода (5 часов)
Элементы содержания темы.
Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение.
Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели
висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными
материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля, зубочистки
ипр.). Новый вид соединения деталей — натягивание нитей. Понятия:
мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост,
понтонный мост, несущая конструкция.
Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой.
Работа с пластмассовым конструктором. Конструирование.

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких
игрушек
(плоские,
полуобъѐмные
и
объѐмные).
Правила
и
последовательность работы над мягкой игрушкой.
Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление
объѐмной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу.
Практическая работа:
1.
Человек и вода
Проекты:
1.
Водный транспорт
2.
Океанариум
Основные виды деятельности:Осуществлять поиск информации о водном
транспорте и видах. Создавать модели.Составлять рассказ об океанариуме и
его обитателях. Осваивать технологию создания мягкой игрушки.Составлять
рассказ о фонтанах, их видах. Изготавливать объемную модель.
Человек и воздух (3 часа)
Элементы содержания темы.
История возникновения искусства оригами. Использование оригами.
Различные техники оригами: классическое оригами, модульное оригами.
Мокрое складывание.
Знакомство с особенностями конструкции вертолѐта. Особенности
профессий лѐтчика, штурмана, авиаконструктора.
Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания
предметов быта.
Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс,
литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплѐт, слизура,
крышки,
корешок).
Профессиональная
деятельность
печатника,
переплѐтчика.
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.
Практическая работа:
1.
Условные обозначения техники оригами
2.
Человек и воздух.
Основные
виды
деятельности:Анализировать,
сравнивать
профессиональную деятельность летчика, штурмана, авиаконструктора.
Создавать украшения для помещения.Применять способы соединения
деталей при помощи ниток и скотча.
Человек и информация (5 часов)
Элементы содержания темы.

Программа MicrosoftOfficeWord. Правила набора текста. Программа
MicrosoftWord Document.doc. Сохранение документа, форматирование и
печать. Создание афиши и программки на компьютере.
Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор.
Проект «Готовим спектакль».
Основные виды деятельности:Анализировать и сравнивать различные виды
почтовых отправлений, представлять процесс доставки почты. Осуществлять
поиск информации о театре, кукольном театре, пальчиковых куклах.
Создавать изделия по одной технологии. Создавать модели пальчиковых
кукол для спектакля. Рассказывать о правилах поведения в театре.
Формы контроля: индивидуальная работа, работа в группах и парах,
коллективная работа.
Формы
организации
учебных
занятий:
урок, экскурсия,
практическая работа.
Тематическое планирование.
№

Тема урока

Пр. задания

Кол-во часов

Схема-маршрут

1

Изделие: «Дом»

1

Изделие: «Телебашня»

1

Изделие: «Городской
парк»

1

Изделия: «Качалка»,
«Песочница».

1

Изделия: «Игровой
комплекс», «Качели»

1

Изделия «Строчка
стебельчатых стежков»,
«Украшение платочка
монограммой»
Украшение фартука.

1

Изделие: «Гобелен»

1

Как работать с учебником (1 ч)
1

1

2

3

4

5

6

7

8

Как работать с учебником. Техника
безопасности на уроке технологии
Раздел «Человек и земля» (21 час)
Архитектура. Основы черчения. Выполнение
чертежа и масштабирование при изготовлении
изделия.
Городские постройки. Свойства и способы
работы с проволокой (скручивание, сгибание,
откусывание.)
Парк. Работа с природным материалом.
Сочетание различных материалов в работе над
композицией.
Проект «Детская площадка». Изготовление
объемной модели из бумаги. Раскрой деталей
по шаблону.
Проект «Детская площадка». Создание
тематической композиции, оформление
изделия.
Ателье мод. Виды и способы тканей и пряжи.
Способы украшения одежды - вышивка,
монограмма. Техника выполнения
стебельчатого шва.
Аппликация из ткани. Виды аппликации.
Алгоритм выполнения аппликации. Украшение
фартука.
Технология обработки тканей. Производство
полотна ручным способом. Прядение,

1

9
10

11

12
13
14
15

16

17

18

19

20
21

1

2
3

4

ткачество, отделка.
История вязания. Способы вязания.
Изделие: «Воздушные
Совершенствование приемов вязания крючком.
петли»
Совершенствование приемов работы с тканью. Изделия: «Кавалер»,
Изготовление карнавального костюма для
«Дама»
мальчика и девочки с использованием одной
технологии.
Знакомство с новым материалом – бисером.
Изделия: «Браслетик
Технология приемов бисероплетения.
«Цветочки», «Браслетик
«Подковки»
Работа с бумагой , конструирование модели
Изделие: «Весы»
весов.
Совершенствование приемов работы с бумагой Изделие: «Фруктовый
и пластилином. «Фруктовый завтрак».
завтрак»
Совершенствование приемов работы с тканью. Изделие: «КолпачокИзготовление колпачка для яиц.
цыплѐнок»
Питательные свойства продуктов.
Изделие: «Радуга на
Приготовление блюд по одной технологии с
шпажке»
использованием разных ингридиентов.
Работа с бумагой. Способы складывания
Изделия: «Салфетница»
салфеток. Изготовление салфеток для
украшения праздничного стола с
использованием симметрии.
Освоение приемов работы с пластичным
Изделия: «Солѐное
материалом (тестопластика).
тесто», «Брелок для
ключей»
Работа с природным материалом. Знакомство с Изделие: «золотистая
новым видом природного материала –
соломка».
соломкой. Изготовление аппликации из
соломки.
Работа с бумагой и картоном. Освоение
Изделие: «Упаковка
приемами художественного оформления
подарков»
подарков.
Работа с картоном. Технология
Изделие: «Фургон
конструирования объемных фигур.
«Мороженое»
Работа с металлическим конструктором. Изделия: «Грузовик»,
Способы их соединения (подвижное и
«Автомобиль»
неподвижное). Сборка изделия.
Человек и вода (5 ч)
Моделирование. Технология работы с
Изделие «Мост»
различными материалами (картон, нитки,
проволока и пр.). Новый вид соединения
деталей – натягивание нитей.
Водный транспорт. Виды. Приемы работы с
Изделие «Яхта»
бумагой.
Работа с текстильными материалами.
Проект «Океанариум»
Закрепление навыков выполнения стежков и
швов.
Работа с текстильными материалами.
Изделие: «Осьминоги и
Изготовление упрощѐнного варианта мягкой
рыбки»
игрушки из подручных материалов.

1
1

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

Технология изготовления объемной модели
фонтана из пластичных материалов по
заданному образцу.
Человек и воздух (3 ч)
Работа с бумагой. Освоение приемов техники
оригами: классическое оригами.
Работа с бумагой. Освоение приемов техники
оригами: модульное оригами.
Освоение техники папье – маше. Способы
соединения деталей при помощи ниток и
скотча.
Человек и информация (5 ч)
Совершенствование приемов работы с бумагой
Освоение элементов переплѐтных работ
(переплѐт листов в книжный блок).
Способы общения и передачи информации.
Заполнение бланка почтового отправления..
Работа с бумагой и тканью по шаблону. Шитьѐ.
Изготовление
пальчиковых
кукол
для
спектакля.
Групповые проекты. Работа с бумагой
.Передача информации при помощи афиши.
Работа на компьютере: сохранение документа,
форматирование
и
печать.
Создание
театральной программы.

5

1
2
3

1

2
3

4
5

Изделие: «Фонтан»

1

Изделие: «Птицы»

1

Изделие: «Вертолѐт
«Муха»
Изделие: «Воздушный
шар»

1

Изделие: «Переплѐтные
работы»

1

Изделие: «Заполняем
бланк»
Проект «Кукольный
театр»

1

Изделие: «Куклы для
театра»
Изделие: «Программа»

1

1

1

1

Учебно-методическое, материально – техническое обеспечение.
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а
также дополнительной литературой:



Программа «Технология 1-4», Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова. М.:
Просвещение, 2011.
Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова. Технология 1, 2,3. 4 класс, учебник–
М.: Просвещение, 2012.

2. Технические средства обучения:
• классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,
постеров и картинок;
• компьютер;
• проектор;
• интерактивная доска;
• документ-камера.
3. Экранно-звуковые пособия:



мультимедийные (цифровые)
образовательные
соответствующие тематике программы по технологии.

ресурсы,

