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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

  

Рабочая программа  по учебному предмету   «Технология»   составлена на основе Федерального Государственного 

Общеобразовательного Стандарта  начального образования, примерной основной образовательной программы ОУ и       

авторской программы   (образовательной программы «Гармония») 

 Для реализации данной программы используется следующее учебно-методическое обеспечение: 

УЧЕБНИКИ: Конышева Н. М. Технология 3 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2015. 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: Конышева Н. М. Технология. 3 класс. Рабочие тетради №1 и №2. –Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2015. 

ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Конышева Н. М. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 3 класса 

общеобразовательных учреждений. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2015. 

                                                                  Общая характеристика учебного предмета. 

Изучение курса «Технология» играет значимую роль в формировании фундаментального общего образования, в 

развитии психики, интеллекта и духовного мира школьников, в углублении их общей культуры. Весь курс обучения 

раскрывает многообразные связи предметной практической деятельности человека с его историей и культурой, а также с 

миром природы. Каждый год обучения является ступенью в познании этих связей.  

Цели и задачи программы: 

Цели программы: 

 активизация познавательной деятельности и углубление общего образования; 

 предоставление возможности самореализации и социальной адаптации личности;гармонизация развития личности. 

    Задачи программы: 

 формирование произвольности поведения, умения слушать и понимать учителя; 

 формирование умения работать с учебником; 

 привитие интереса к занятиям, формирование учебной мотивации; 

 расширение сенсорного опыта, обогащение знаниями и впечатлениями об окружающем мире; 

 развитие моторики рук, координации движений и действий; 

 формирование первоначальных приемов работы с инструментами для ручного труда; 

 практическое ознакомление со свойствами отдельных материалов, формирование умений их обработки; 

 развитие познавательных процессов;воспитание организованности и культуры труда. 

 



Место предмета в учебном плане. 

На реализацию программы по технологии  в учебном плане для   3 класса предусмотрено  34  часа,1час  в неделю. 

 

Основные содержательные линии программы: 

1. Формы и образы природы – образец для мастера ( 9 часов) 

2. Характер и настроение вещи, их выражение через конструкцию и внешний вид изделия (9 часов) 

3. Красота и уют нашего дома. Гармония стиля (11 часов) 

4. От мира природы – к миру вещей (3 часа) 

5. Подготовка к выполнению проекта (2 часа) 

 

Результаты изучения учебного курса. 

 

Планируемые предметные результатыосвоения программы 3-го класса: 

           Ученик получит возможность освоить : 

простейшие виды технической документации (чертеж, эскиз, рисунок, схема);  

способ использования линейки как чертежно-измерительного инструмента для выполнения построений и разметки 

деталей на   плоскости; 

способ построения прямоугольника от двух прямых углов с помощью линейки; 

что такое развертка объемного изделия (общее представление), способ получения развертки1;  

условные обозначения, используемые в технических рисунках, чертежах и эскизах разверток; 

способы разметки и вырезания симметричной формы из бумаги (по половине и ¼ формы); 

что такое композиция (общее представление), об использовании композиции в изделии для передачи замысла; 

что такое барельеф, технику выполнения барельефа; 

как выглядит полотняное переплетение нитей в ткани; 

что разметку деталей на ткани можно выполнять по шаблону и способом продергивания нити; 

как сделать бахрому по краю прямоугольного изделия из ткани с полотняным переплетением нитей; 

швы «вперед иголку» и «через край», способы их выполнения; 

о технологических и декоративно-художественных различиях аппликации и мозаики, способах их выполнения; 

о символическом значении народной глиняной игрушки, ее основных образах; 

Учащиеся должны уметь: 

правильно использовать линейку как чертежно-измерительный инструмент для выполнения построений на 

плоскости; 

с помощью линейки строить прямоугольник от двух прямых углов;  

                                                           
. 



читать технический рисунок и схему с учетом условных обозначений и выполнять по ним работу; 

выполнять несложные расчеты размеров деталей изделия, ориентируясь на образец или технический рисунок; 

           чертить простые прямоугольные развертки (без соблюдения условных обозначений); 

выполнять разметку квадрата на прямоугольном листе бумаги способом сгибания; 

           выполнять разметку по предмету; 

выполнять изображения в технике барельефа; 

лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной палочкой и стекой; 

изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами; 

создавать простые фронтальные и объемные композиции из различных материалов;  

выполнять разметку на ткани способом продергивания нитей; 

выполнять разметку на ткани по шаблону; выкраивать из ткани детали простой формы; 

выполнять бахрому по краю изделия из ткани с полотняным переплетением нитей; 

выполнять швы «вперед иголку» и «через край»; 

выполнять несложные изображения в технике мозаики (из бумаги и природных материалов); 

Планируемые результаты формированияуниверсальных учебных действий средствами предмета «Технология». 

 

Личностные результаты: 

-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; 

-чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания; 

 

Регулятивные УУД: 

-оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, 

-продвижение в овладении тем или иным знанием и умением 

по изучаемой теме; 

-ставить учебно-познавательные задачи перед чтением текста и выполнением разных заданий ; 

-проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

-адекватно оценивать результаты учебной деятельности,осознавать причины неуспеха и обдумывать план восполне- 

ния пробелов в знаниях и умениях. 

 

Познавательные УУД: 

1.Общеучебные: 

-сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации 



для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

-обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую (принятую в словесной форме 

переводить в изобразительную, схематическую, табличную); 

-дополнять готовые информационные объекты (тексты,  схемы, диаграммы), создавать собственные; 

-осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или на 

внеурочных занятиях. 

2.Логические: 

-применять для решения задач (под руководством учителя)логические действия анализа, сравнения, обобщения, клас- 

сификации, установления причинно-следственных связей,построения рассуждений и выводов; 

- подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе выделения существенных 

признаков природных и социальных объектов; 

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями;  

 

Коммуникативные УУД: 

 

-оперировать в речи предметным языком –полно и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести 

диалог; 

-планировать, сотрудничая со взрослыми (учитель, родитель)и сверстниками, общие дела, распределять функции 

участников и определять способы их взаимодействия; проявлять инициативу в поиске и сборе информации для 

выполнения коллективной работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

-уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтные ситуации при сотрудничестве, стараясь найти варианты 

их разрешения ради общего дела; 

-участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, мо- 

дели, небольшие сообщения, презентации). 

 

Материально-техническое оснащение учебного предмета : 

 

Технология: учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений / Н.М. Конышева. – Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2015. 

Рабочая тетрадь к учебнику для 3 класса общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / Н.М. Конышева. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2015. 
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