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1. Пояснительная записка 
   

Рабочая программа  по технологии составлена в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

1.Федеральным  Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ, с 

изменениями и дополнениями).  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря  2010 года № 1897,  

с изменениями и дополнениями (Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. N 1897» 

3. Основной   образовательной  программой  начального общего образования  МБОУ «СШ № 22»  

(3 класс) . 

4. Учебным  планом  МБОУ «СШ№22»  на 2018-2019 учебный год. 

5. Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс 

«Школа России» 

Рабочая программа по технологии рассчитана на реализацию в объѐме 34 часов (1 час в 

неделю), что соответствует учебному плану МБОУ «СШ№22»,  годовому календарному учебному 

графику.  

  



4 
 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.  

Личностные результаты: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

2. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приѐмами поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами  и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 
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7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свое мнение, излагать и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как о 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 
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3. Содержание учебного предмета 

 
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Технология» на этапе начального 

общего образования являются: 
развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться; 
воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающему миру; 
освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов 

деятельности; 
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 
Приоритетом начального общего образования является формирование общеучебных 

умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет 

успешность всего последующего обучения. 
На проектную деятельность в 3 классе отводится 4 занятия, экскурсии – 2, контрольных 

работ 4 . 
Требования к уровню подготовки обучающихся по «Технология» 
обучающиеся должны знать/понимать: 

 распространенные виды профессий, связанные с автоматизированным трудом; 
 предприятия родного края, занятые производством техники; 
 влияние деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 
 область применения и назначения ручных инструментов, простейших механизмов, 

технических устройств (компьютера). 
Уметь: 

 выполнять инструкцию, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 
 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль 

за еѐ ходом и результатами; 
 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, 

эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 
 изготавливать изделия из доступных материалов (бархатной, крепированной, цветной 

бумаги, ватмана, картона, соломы, глины, натуральной ткани, проволоки, 

полуфабрикатов, деталей конструктора) по сборочной схеме, эскизу, чертежу; 
 выбирать материалы с учетом их свойств, определяемых по внешним признакам; 
 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; 
 создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов; 
 осуществлять декоративное оформление изделий; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 выполнять домашний труд (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов 

быта); 
 соблюдать правила личной гигиены и использовать безопасные приемы работы с 

материалами, инструментами, средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 
 создавать различные изделия по собственному замыслу из бумаги, картона, природных и 

текстильных материалов, проволоки, полуфабрикатов, деталей конструктора; 
 осуществлять сотрудничества в совместной работе. 
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• работать с программными продуктами, записанными на электронных дисках, 
• работать с тренажером; 

 работать с простейшими аналогами электронных справочников 
• соблюдать санитарно-гигиенических правил при работе с компьютером. 
Рабочей программой предусмотрено формирование умений, которые связаны со 

специфическими особенностями предмета: работать по совместно с учителем 

составленному плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, 

инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль 

точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной формы, чертежных 

инструментов); предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы 

и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего 

мира, результаты творчества мастеров родного края; 
сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 
учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; находить необходимую информацию в 

учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь 

терминов, дополнительный познавательный материал); исследовать конструкторско-

технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и 

реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы, уметь слушать учителя и 

одноклассников, высказывать свое мнение; 
уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия; 
вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 
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  4. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на каждую тему 

№ 

урока 
Разделы/темы уроков 

 

Кол-во 

часов, 

отводимое  

на 

каждую 

тему 

Календарные 

сроки 

Примечание 

план факт 

 
Информационная мастерская. 3    

1.  Вспомним и обсудим. 1    

2.  Знакомимся с компьютером. 1    

3.  Компьютер – твой помощник. 1    

 
Мастерская скульптора. 6    

4.  Как работает скульптор.  1    

5.  
Скульптуры разных времен и 

народов. 
1 

   

6.  Статуэтки. 1    

7.  

Рельеф и его виды. Как 

придать поверхности фактуру 

и объем?  

1 

   

8.  

Рельеф и его виды. Как 

придать поверхности фактуру 

и объѐм? 

1 

   

9.  Конструируем из фольги. 1    

 

Мастерская рукодельницы 

(швеи, вышивальшицы). 
8 

   

10.  Вышивка и вышивание. 1    

11.  Строчка петельного стежка. 1    

12.  Пришивание пуговиц 1    

13.  
Наши проекты. Подарок 

малышам «Волшебное дерево» 
1 

   

14.  История швейной машины 1    

15.  Секреты швейной машины. 1    

16.  Футляры.  1    

17.  Наши проекты. Подвеска. 1    

 

Мастерская инженеров - 

конструкторов, строителей, 

декораторов. 

11 

   

18.  
Строительство и украшение 

дома. 
1 

   

19.  
Объем и объемные формы. 

Развертка. 
1 

   

20.  Подарочные упаковки. 1    
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21.  
Декорирование (украшение ) 

готовых форм. 
1 

   

22.  
Конструирование из сложных 

разверток. 
1 

   

23.  Модели и конструкции 1    

24.  
Наши проекты. Парад военной 

техники. 
1 

   

25.  Наша родная армия. 1    

26.  
Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг.  
1 

   

27.  Изонить. 1    

28.  
Художественные техники из 

креповой бумаги.   
1 

   

 
Мастерская кукольника. 6    

29.  
Что такое игрушка? Может ли 

игрушка быть полезной. 
1 

   

30.  
Театральные куклы-

марионетки. 
1 

   

31.  Игрушка из носка 1    

32.  Кукла-неваляшка. 1    

33.  Кукла-неваляшка. 1    

34.  Что узнали, чему научились?     

 


