МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 55»

Рабочая программа
учебного предмета «Технология»
для 3 классов
Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана на основе
примерной программы НОО, авторской программы для общеобразовательных
учреждений по курсу «Технология» для 1 – 4 классов/ под ред. Н. М. Конышевой –
Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013. ФГОС
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Пояснительная записка
Программа по предмету «Технология» для 3 класса составлена на основе
нормативных документов:
 федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования
(утверждѐн приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации№ 373 от 06.10.2009, введѐн в действие с 01.01.2010г.);
 авторская программа для общеобразовательных учреждений к курсу Технология
для 1 – 4 классов/ под ред. Н. М. Конышевой – Смоленск: Ассоциация ХХI век,
2013
 учебного образовательного плана МБОУ «СОШ № 55»;
 годового календарного учебного графика;
 положения о рабочей программе предметов, курсов, модулей;
 федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию.
Согласно учебному плану школы рабочая программа для 3 класса предусматривает
обучение технологии в объѐме 1 час в неделю, 35 часов в год.
Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении
общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры
и всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных),
наглядно-образных
и
наглядно-действенных
компонентов
познавательной
деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей
личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой
самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе
предметно-преобразующей деятельности.
В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование
универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных,
регулятивных, коммуникативных.
Задачи:
•
формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной
культуры;
•
формирование представлений о гармоничном единстве природного и
рукотворного мира и о месте в нѐм человека с его искусственно создаваемой
предметной средой;
•
расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурноисторических традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности
предшествующих культур и понимания необходимости их сохранения и развития;
•
расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;
формирование практических умений использования различных материалов в
творческой преобразовательной деятельности;
3

•
развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей,
изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и
формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей
деятельности;
•
развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти,
воображения, мышления, речи) и приѐмов умственной деятельности (анализ, синтез,
сравнение, классификация, обобщение и др.);
•
развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование
практических умений;
•
развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание,
прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и
результатов деятельности в соответствии с поставленной целью);
•
формирование информационной грамотности, умения работать с различными
источниками информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для
решения практических задач;
•
формирование
коммуникативной
культуры,
развитие
активности,
инициативности;
•
духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств
личности: организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия,
добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного
отношения к человеку-творцу и т. п.
Общая характеристика учебного предмета
Программа по технологии разработана с учетом требований Государственного
образовательного стандарта нового поколения к общим целям изучения курса. В
качестве концептуальных основ данного учебного предмета использованы системнодеятельностный, здоровьесберегающий, гуманно-личностный, культурологический
подходы.
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и
навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы.
Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта начального общего образования по
курсу «Технология» и авторской программой учебного курса.
Программа дает распределение учебных часов по темам курса и последовательность
изучения тем с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся,
межпредметных и внутрипредметных связей.
Учебный материал имеет системную блочно-тематическую структуру,
предполагающую постепенное продвижение учащихся в освоении выделенных тем,
разделов одновременно по таким направлениям, как: практико-технологическая
(предметная) подготовка, формирование метапредметных умений и целостное
развитие личности.
Содержательные акценты программы сделаны на вопросах освоения предметного
мира как отражения общей человеческой культуры (исторической, социальной,
индивидуальной) и ознакомления школьников с законами и правилами его создания на
основе доступных им правил дизайна. Дизайн соединяет в себе как инженерноконструкторский (т.е. преимущественно рациональный, рассудочно-логический)
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аспект, так и художественно-эстетический (во многом эмоциональный, интуитивный),
что позволяет осуществить в содержании курса более гармоничную интеграцию
различных видов учебно-познавательной и творческой деятельности учащихся.
Основной содержательный компонент программы 3 класса – проблема «Человек –
Предмет – Среда», она разрабатывается обстоятельно, последовательно переходя от
одной темы к другой. Проблема «мира вещей» наполняется достаточно глубоким
смыслом. Прежде чем рассматривать конкретные правила дизайна, ученики
осмысливают духовно – психологическое содержание предметного мира и его
единство с миром природы. На базе этих представлений они разрабатывают бытовые
вещи, каждый раз применяя в работе формулу «красота + польза», т.е. принцип
единства в вещи утилитарного и эстетического начала. При проведении с детьми
художественно – конструкторского анализа предметов учитель обращает внимание на
более частные принципы, которые не формулируются, но неизменно учитываются в
работе: композиционная целостность (основные закономерности гармонии),
функциональность (степень соответствия формы, цвета, материала, декора основным
функциям изделия), технологичность (лаконичность конструкции, адекватность
способов работы), единство предмета и среды (стиль).
Программа курса обеспечивает результаты, необходимые для усвоения социального
опыта, нравственно-эстетического развития и творческой деятельности.
В соответствии с новым образовательным стандартом на изучение курса
«Технология» в базисном образовательном плане отводится 1 час в неделю.
Авторская программа построена с расчѐтом на любой из предлагаемых вариантов
планирования (хотя и рекомендовано использование 2 часов) (стр.24), однако при
пятидневной учебной неделе учебный план позволяет использовать на предмет только
1 час. В соответствии с авторскими рекомендациями к программе при несоответствии
часов (1час вместо 2-х) «учитель должен будет идти по пути сокращения часов на
отдельные темы. При этом главным требованием к реализации программного
содержания остаѐтся основательность в изучении основных компонентов программы и
тщательность в работе над изделиями». Автор также рекомендует для реализации всех
целей программы использовать внеурочную деятельность.
«В связи с этим изделия, не вошедшие в урочную работу, можно изготовить в кружках,
на занятиях по интересам, а также дома». «…учитель
может сам определить, как лучше распределить часы, предусмотренные для этого
учебного предмета, в течение четверти и года».
В связи с этим практическая часть реализуется в рамках курса внеурочной
деятельности «Художественный труд».
Место учебного предмета «Технология» в учебном плане
Согласно базисному учебному плану начального общего образования, определѐнному
ФГОС, на изучение учебного предмета «Технология» отводится не менее одного часа
в неделюво всех классах начальной школы.
Перечень учебно-методических средств
Предмет
технология
Класс
3
5

Авторская программа
(издательство, год выпуска)

Программы
общеобразовательных
учреждений.
Технология: программа 1 – 4 классы. Поурочнотематическое планирование: 1 – 4 классы / Н.М.
Конышева. - Смоленск: Ассоциация ХХ1 век, 2013
Учебник для учащихся
Учебник для 3 класса (Конышева Н.М.Смоленск:
(издательство, год выпуска)
Ассоциация ХХ1 век-2012г
Методические рекомендации Конышева
Н.М.
Технология:
Методические
для учителя (издательство, год рекомендации
к
учебнику
для
3
класса
выпуска)
общеобразовательных
организаций
/
Н.М.
Конышева. - Смоленск: Ассоциация ХХ1 век, 2014
Контрольно-измерительные
материалы (издательство, год
выпуска)
Тетрадь с печатной основой
Конышева Н.М. Технология: рабочая тетрадь к
учебнику для 3 класса общеобразовательных
организаций. В 2 ч. / Н.М. Конышева. – 11 –е изд.,
исправ., - Смоленск: Ассоциация ХХ1 век, 2015
Планируемый
срок
приобретения недостающего
УМК
Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий
средствами предмета «Технология»
Личностные качества: положительное отношение и интерес к творческой
преобразовательной предметно-практической деятельности; осознание своих
достижений в области творческой преобразовательной предметно-практической
деятельности; способность к самооценке; уважительное отношение к труду,
понимание значения и ценности труда; понимание культурно-исторической ценности
традиций, отражѐнных в предметном мире; представления об общности нравственноэстетических категорий (добре и зле, красивом и безобразном, достойном и
недостойном) у разных народов и их отражении в предметном мире; понимание
необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы;
чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды
обитания.
Регулятивные УУД: самостоятельно организовывать своѐ рабочее место в
зависимости от характера выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте;
планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с
поставленной целью; следовать при выполнении работы инструкциям учителя или
представленным в других информационных источниках различных видов: учебнике,
дидактическом материале и пр.; руководствоваться правилами при выполнении
работы; устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми
действиями и их результатами и прогнозировать действия для получения
необходимых результатов; осуществлять самоконтроль выполняемых практических
действий, корректировку хода практической работы.
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Познавательные УУД: находить необходимую для выполнения работы
информацию в материалах учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую
информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы,
модели),сравнивать, характеризовать и оценивать возможность еѐ использования в
собственной деятельности; анализировать устройство изделия: выделять и называть
детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы
соединения
деталей;
выполнять
учебно-познавательные
действия
в
материализованной и умственной форме, находить для их объяснения
соответствующую речевую форму; использовать знаково-символические средства для
решения задач в умственной или материализованной форме; выполнять
символические действия моделирования и преобразования модели, работать с
моделями.
Коммуникативные УУД: организовывать под руководством учителя совместную
работу в группе: распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь;
формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать;
выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной
деятельности и совместной работы; в доброжелательной форме комментировать и
оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и
пожелания;проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и
результатам их работы.
Основные результаты освоения предметного содержания
курса «Технология» в 3 классе
Учащиеся будут знать:
 о предметном мире как основной среде обитания современного человека;
 о ценности и значении изучения объектов природы для создания гармоничного
предметного мира (человек многое заимствует у природы в формах, устройстве
изделий);
 об общих правилах создания предметов рукотворного мира: о соответствии
изделия обстановке, удобстве в использовании, эстетической выразительности;
 наиболее распространѐнные виды соединения деталей в изделиях (неподвижное
и подвижное), способы создания некоторых разновидностей неподвижных и
подвижных соединений в конструкциях из различных материалов;
 правила безопасной работы с циркулем, шилом и канцелярским ножом;
 о выполнении построения и разметке деталей соответствующих форм (круг,
равносторонний треугольник, вписанный в круг) с помощью циркуля;
 о построении прямоугольных фигур на листе неправильной формы с помощью
угольника;
 о персональном компьютере как техническом средстве и возможностях его
использования для решения простых художественно-конструкторских задач;
 об особенностях силуэтных изображений, их художественной выразительности
и способах вырезания силуэтов различных видов из бумаги.
Учащиеся могут знать:
 о первичности мира природы по отношению к искусственно созданному миру
вещей;
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 о бионике как науке, использующей для решения технико- технологических
задач «конструктивные изобретения» природы;
 об отдельных законах механики, используемых при конструировании
предметной среды (на уровне общих представлений);
 о необходимости изменения и творческой переработки (стилизации) природных
форм в бытовых вещах в соответствии с их функцией, о приѐмах стилизации
природных форм в вещах;
 о том, что вычурность в конструкции и отделке вещи сужает область еѐ
применения; универсальные вещи отличаются строгостью и простотой.
Учащиеся будут уметь:
 оценивать целесообразность конструкции и внешнего вида изделия с точки
зрения его утилитарной функции;
 решать простые задачи конструктивного характера, связанные с изменением
вида и способов соединения деталей (доконструирование или частичное
переконструирование изделия) в соответствии с новыми требованиями и
условиями использования изделия;
 выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля;
 выполнять построение прямоугольника на листе неправильной формы с
помощью угольника и линейки;
 соблюдать безопасные приѐмы работы с новыми инструментами – циркулем и
канцелярским ножом, правильно их использовать;
 соблюдать безопасные приѐмы работы на компьютере;
 выполнять шов «назад иголку» и использовать его при изготовлении изделий;
 изготавливать изделия из бисера по простым схемам; целенаправленно вносить
изменения в схемы в соответствии с простыми задачами конструктивного и
декоративного плана;
 изготавливать изделия из различных пластических материалов;
 использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в
соответствии с конструктивной или декоративно- художественной задачей.
Учащиеся могут уметь:
 осознанно подбирать материалы для изделий на основе полученных
представлений об их конструктивных и декоративно- художественных
свойствах и в соответствии с поставленной задачей;
 придумывать и изготавливать несложные комплекты изделий по принципу
стилевой гармонии;
 выполнять стебельчатый шов и использовать его при изготовлении изделий;
 конструировать простые изделия (или дорабатывать конструкции) с учѐтом
некоторых требований и законов механики.
Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»
Формы и образы природы – образец для мастера
Рукотворный мир – мир «второй природы». Компьютерные технологии на службе
человека, возможности их использования в создании рукотворного мира. Образы
природы в изделиях мастеров. Передача наиболее характерных деталей в условных
формах оригами. Новые приѐмы изготовления изделий из бумаги способом
складывания. Силуэт: красота линий и форм. Особенности силуэтных изображений, их
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разновидности и способы вырезания из бумаги. Выразительность силуэтных
изображений. Изготовление узоров-силуэтов в квадрате и в полосе. Переработка
образов природы при изготовлении бытовых вещей: в посуде, изделиях из бисера и пр.
Технология изготовления декоративных изделий из бисера.
Характер и настроение вещи
Зависимость выбора формы, цвета, деталей отделки в изделии от его назначения.
Конструирование изделий определѐнного назначения (передача характера и
настроения в вещах): пригласительных билетов и поздравительных открыток,
настольных карточек, упаковок для подарков, ѐлочных украшений.
Новые приѐмы построения форм и разметки деталей изделия. Разметка на листе
неправильной формы с помощью угольника. Бумажная пластика. Конструирование
объѐмных изделий из бумаги. Приѐмы работы с циркулем. Разметка деталей,
построение форм с помощью циркуля. Конструирование и изготовление изделий с
использованием циркуля. Красота и уют нашего дома.
Гармония стиля
Общее понятие о стилевой гармонии в комплектах вещей. Конструирование и
изготовление вещей с учѐтом требований стилевой гармонии; новые приѐмы
обработки ткани. Изготовление простейшей выкройки из бумаги. Разметка и раскрой
парных деталей. Синтепон; разметка деталей на синтепоне. Сборка и отделка изделий
из ткани. Стилевые особенности записных книжек разного назначения.
Конструирование записной книжки в мягкой обложке.
От мира природы – к миру вещей
Чудесный материал – соломка. Конструирование изделий из соломки. Использование
человеком конструктивных особенностей природных объектов в рукотворных
изделиях. Неподвижные и подвижные соединения и их использование в конструкциях.
Конструирование изделий с неподвижными и подвижными соединениями деталей.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
№

Содержание

Кол-во часов

1
2

Формы и образы природы – образец для мастера
Характер и настроение вещи, их выражение через конструкцию и
внешний вид изделия
Красота и уют нашего дома. Гармония стиля
От мира природы к миру вещей
Резервный урок
Итого:

11
6

3
4
5

9

11
6
1
35 часов

