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Пояснительная записка
Программа предназначена для 3 класса Средней общеобразовательной школы № 660;
Вид программы – общеобразовательная.
Рабочая программа по предмету «Технология» разработана в соответствии с требованиями:
– Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373);
– Основной образовательной программой общего образования СОШ №
на основе авторской программы Н.И, Роговцевой, Н.В. Богдановой, Н.В. Добромысловой
«Технология. 1-4 классы».
Концепция программы:
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его
содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил,
навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как
использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске
информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).Практическая
деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка,
становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы
специальных технологических и универсальных учебных действий.
Обоснованность (актуальность, новизна, значимость):
«Технология» обеспечивает развитие у учащихся технологической компетентности и
предназначена для того, чтобы:
- формировать у школьников внутреннюю потребность и уважительное отношение к
процессу и результатам труда;
- знакомить учащихся с различными видами профессиональной деятельности и
способствовать их профессиональному самоопределению;
- способствовать выявлению и развитию творческих способностей школьников,
формированию и расширению их познавательных интересов;
- способствовать формированию трудовой, графической, предпринимательской,
экологической, информационной, этической, эстетической культуры учащихся;
- обеспечить школьникам возможность для самореализации, самоутверждения и
социализации.
Образовательная область- «Технология»
Учебный предмет «Технология» изучается во всех классах начальной школы, тем самым
обеспечивается целостность образовательного процесса и преемственность в обучении
между начальным и основным звеном образования. Деятельностный подход к построению
процесса обучения по технологии является основной характерной особенностью этого
учебного предмета, что способствует формированию у учащихся не только представлений о
взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в
развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические знания,
важнейшие трудовые умения и навыки
Цели и задачи курса:
- приобретение личного опыта как основы познания;
- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельно-сти на
основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и
проектной деятельностью;
- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
В качестве основных задач, решаемых при изучении курса «Технология» выделяются:

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональ-ном
обществе на основе знакомства с ремёслами других народов России; развитие способ-ности к
равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; вос-питание
толерантности к мнениям и позициям других;
- формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры как про-дукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы;
- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных
интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и
системой ценностей ребенка;
-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности.
Сроки реализации программы: на изучение технологии в 3 классе отводится 1 час в
неделю. Курс расчитан на 34 часа (34 недели).
Цели и задачи курса:
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего
образования:
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных
традиций;
- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других
изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего
объема
работы,
приобретение
навыков
сотрудничества
и
взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий –
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;
получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования,
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную
и электронную информацию;
познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными
электронными ресурсами;
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и
результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных
народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих
родителей) и описывать их особенности;
– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие
изделия
обстановке,
удобство
(функциональность),
прочность,
эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего
труда.
Выпускник получит возможность научиться:
– уважительно относиться к труду людей;
– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и
страны, и уважать их;
– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать
доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная
игла);

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность
реализации собственного или предложенного учителем замысла;
– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их разверток;
–
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной
конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической
информации; воплощать этот образ в материале.
Планируемые личностные и метапредметные результаты
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
 умения положительно относиться к учению;
 умения проявлять интерес к содержанию предмета технологии;
 умения принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей;
 умения чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;
 умения самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в
результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
 умения чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для
себя.
Обучающийся получит возможность для формирования:
 умения бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; умения
осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные
последствия деятельности человека;
 умения с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;
 умения под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и
образец.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке;
 учиться проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать своё 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, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для
выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника. Обучающийся
получит возможность научиться:
 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности
класса на уроке.
Система оценки результатов предусматривает уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому
подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого
«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня
оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как
исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных
достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного
уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности
соотносятся результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой,
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном
выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на
опорном учебном материале;
– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по
5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В
частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как
безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и
соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»).
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Шкала отметок:
Оценивание осуществляется по признакам уровней успешности.
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи. Качественные оценки 
«хорошо, но не отлично» (решение задачи с недочётами).
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи. Качественные
оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).
Максимальный уровень (необязательный) – решение не изучавшейся в классе
«сверхзадачи». Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по
отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка – «превосходно».
– За точку отсчета принимается опорный уровень образовательных достижений.
– За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится
всем учащимся. Итоговая оценка определяется суммой полученных за каждое задание
баллов, переведённой в традиционную 5-балльную отметку по соответствующей шкале
– Учащийся не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать
хотя бы один раз.

– Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по
любой балльной шкале: традиционной 5-балльной.
Максимальный уровень (необязательный)

86–100 %

«5»

Повышенный уровень (программный)

71–85 %

«4»

Необходимый уровень (базовый)

46–70 %

«3»

Недостаточный уровень

31–45 %

«2»

менее 30 %

«1»

Критический уровень

Тематическое планирование
Раздел

Количество часов

Информационная мастерская

3

Мастерская скульптора

6

Мастерская рукодельниц

10

Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора

10

Мастерская кукольника

5
Итого:

34

Учебно-методическое оснащение
1. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова. Учебник «Технология».
3 класс. Москва. Просвещение. 2012 год.

Основные информационные ресурсы дистанционного обучения:
1) корпоративная электронная почта;
2) WhatsApp
3) Онлайн- платформа «Учи.ру»

ГБНОУ «СПб ГДТЮ» ЗЦДЮТ «Зеркальный» СОШ № 660
СОГЛАСОВАНО
заместитель директора по УВР
СОШ № 660
__________________________

УТВЕРЖДАЮ
заместитель директора по УР
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»
_________________________

от «___»__________ 2020 г.

от «____»___________2020 г.

Приложение к рабочей программе

Календарно-тематическое планирование
по ТЕХНОЛОГИИ
Класс: 3
Количество часов по учебному плану:

34

Учебный год: 2020 / 2021

УМК: «Школа России»

Тематическое планирование составил(а)
учитель СОШ № 660 Петрова Н.В.

Санкт-Петербург

№
урока
п/п

1

Дата
по
плану

Дата
по
факту

Темы уроков

Кол.ур. в
разд./
№ урока
в разделе

Вспомним и обсудим! Изготовление
изделий из природного материала

3/1

2

Знакомимся с компьютером

3/2

3

Компьютер- твой помощник

3/3

4

Как работает скульптор?
Изготовление скульптурного изделия
из пластичного материала

6/1

Скульптуры разных времен и
народов. Изготовление скульптурного
изделия из пластичного материала

6/2

Статуэтки. Изготовление изделия в
технике намазывания пластилина на
пластиковую заготовку

6/3

Рельеф и его виды. Изготовление
изделия с рельефной отделкой из
пластических материалов

6/4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Как придать поверхности фактуру и
обьем? Изготовление изделия с
рельефной отделкой из пластических
материалов
Конструируем из фольги.
Изготовление изделия из фольги с
использованием изученных прием ее
обработки

6/5

6/6

Вышивка и вышивание.Изготовление
изделия с использованием вышивки
болгарским крестом

10/1

Строчка петельного стежка.
Изготовление изделия с разметкой
деталей кроя

10/2

Строчка петельного стежка.
Изготовление изделия с разметкой
деталей кроя

10/3

Пришивание пуговиц. Изготовление
изделия с использованием пуговиц с
дырочками

10/4

Наши проекты. Подарок малышам
«Волшебное дерево». Изготовление
изделия сложной конструкции с
отделкой пуговицами

10/5

Формы
контроля

15

16

17

18

19

История швейной машины.
Изготовление изделия из тонкого
трикотажа с использованием способа
стяжки деталей
Секреты швейной машины.
Изготовление изделия из тонкого
трикотажа с использованием способа
стяжки деталей (продолжение)
Футляры. Изготовление футляра из
плотного несыпучего материала с
застежкой из бусины или пуговицы с
дырочками.Украшение аппликацией
Футляры. Изготовление футляра из
плотного несыпучего материала с
застежкой из бусины или пуговицы с
дырочками.Украшение аппликацией

10/6

10/7

10/8

10\9

Наши проеты. Подвеска.
Изготовление изделия с общими
конструктивными характеристиками

10/10

20

Объемные формы. Развертка куба

10/1

21

Объемные формы.
Строительство и украшение дома

10/2

22

Наша родная армия. Изготовление
открытки по чертежам

10/3

23

Подарочные упаковки. Изготовление
развертки коробки-упаковки

10/4

24

Подарочные упаковки. Сборка и
декорирование коробки-упаковки.

10/5

25

Конструирование по сложной
развертке (транспортное средство).

10/6

26

Сборка транспортного средства.

10/7

27

Художник- декоратор. Филигрань и
квиллинг. Изготовление изделия в
технике квиллинг

10/8

28

Изонить. Изготовление изделия в
технике изонить

29

Художественная техника из креповой
бумаги. Изготовления изделия из
креповой бумаги

30

Что такое игрушка? Изготовление
декоративных зажимов

10/9

10/10

5/1

31

Театральные куклы. Изготовление
марионетки.

5/2

32

Игрушка из носка. Изготовление
куклы из носка

5/3

33

Кукла- неваляшка. Изготовление
куклы-неваляшки

5/4

34

Итоговый урок. Что узнали, чему
научились

5/5

