
1 
 

Рассмотрено на                                                                      Утверждено  

педагогическом совете                                                    

 Протокол № 1 от17.08.2020г.                                                 Приказом директора 

                                                                                                       №146-од от 04.09.2020г. 

                                        

  

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Чеховская основная общеобразовательная школа» 

   

  

  

  

  

  

  

  

Рабочая программа 

по предмету «Технология» 

для 3 класса 

 (для учащихся с ЗПР НОДА) 

                                 

  
                                                  Разработчик программы 

                                                                                              учитель начальных                                                                                        

                                                                                       классов Степанова Л.М. 

                                                                                                                          первая квалификационная 

                                                                                                                категория                         

  

   

                                                      

 

 

 

                                                     2020-2021 учебный год 

                                                                 с. Чехово 



2 
 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа по  технологии разработана на основе примерной программы по 

технологии, в соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  

стандартом второго поколения М.: «Просвещение», 2011г., 

на основе авторской программы Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова «Технология»  2011г., 

обеспечена учебниками Н.И.Роговцева «Технология.» 3класс М: Просвещение, 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ 2013г. Программа предназначена 

для учащихся общеобразовательной школы. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи курса: 

формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического 

идеала человека в материальных образах; 

формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, 

схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических  текст, рисунок, схема; 

информационно-коммуникативных); 

ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и 

развития.  

 

                 Планируемые предметные результаты изучения учебного курса 
Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является 

формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и 

содержание, игрушка, дисгармония.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и 

пропорциях предметов, о прообразах в художественных произведениях; 

знать холодные и тёплые цвета;  

уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 
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знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объёмных форм – на 

основе развёртки; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, 

циркулю;  

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и 

контролировать выполняемую практическую работу. 

Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве 

формы и содержания.  

 

                                                   Содержание учебного курса 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание  

           Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение 

трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека-

художника. 

Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) обстановке). 

Знание и уважение традиций архитектуры, живописи и декоративно-прикладного 

искусства народов России и мира, в том числе своего края. 

Природа как источник творческих идей мастера и художника. 

Профессии мастеров прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение, защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам (социальный 

проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.  

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

           Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани, мех и др.), их получение, применение. Разметка деталей копированием с помощью 

кальки. 

Разметка развёрток с опорой на их простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, 

центровая). Преобразование развёрток несложных форм (достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях.  

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной 

работы им. Соединение деталей косой строчкой и её вариантами (крестик, ёлочка). 

3. Конструирование 

          Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, 

способов соединения, соединительных материалов. Изготовление и конструирование из 

объёмных геометрических фигур (пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных 

декоративно-художественным условиям. Рицовка.  

4. Художественно-творческая деятельность  

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и искусстве. (Художественный образ.) 

II. Основы композиции. (Форма и содержание. Игрушка. Дисгармония.) 

III. Из истории развития искусства. (Искусство эпохи Средневековья и Возрождения.) 

Эстетический контекст. 



4 
 

Единство субъективного и объективного, единичного и общего, эмоционального и 

рационального в художественном образе. Прообраз в живописи, скульптуре, музыке, 

театре. Воображение и образ в различных видах искусства.  

Соответствие формы и содержания в изо, литературе, музыке, театре, архитектуре. 

Зависимость формы от жанровых особенностей. Искусство как игра, подражание, 

переосмысление жизни. 

Народность, утилитарное и эстетическое в игрушке. Экологическая сущность в игрушке. 

Современное значение игрушки. 

Нарушение пропорций, разрушение целостности, какофония (шумовой эффект в музыке, 

театре), асимметрия. 

Театр народов мира.  

5. Проектная деятельность 

Формы организации урока: 

 

- урок-экскурсия; 

- урок-исследование; 

- урок-практикум; 

 -моделирование; 

Основные виды учебной деятельности: 

 

–наблюдение, отбор и анализ информации; 

-слушание; 

-конструирование; 

    

                        Тематическое планирование 3 класс 

 

 

№ 

п/п 

              Наименование раздела Всего 

часов 

1 Раздел №1 Здравствуй, дорогой друг 1 

2 Раздел №2 Человек и земля 21 

3 Раздел №3 Человек и вода 4 

4 Раздел №4 Человек и воздух 3 

5 Раздел №5 Человек и  информация 5 

 итого 34 

 

 

                               Календарно-тематическое планирование  3класс 

Дата № П/П № урока по 

теме 

Тема урока 

   Здравствуй, дорогой друг. Как работать с 

учебником. 1ч. 

 1 1 Работа с учебником. Путешествуем по 

городу. 

   Человек и земля 21ч. 

 2 1 Архитектура 

 3 2 Городские постройки 
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 4 3 Парк 

 5 4 Парк. Детская площадка 

 6 5 Парк. Детская площадка. Выставка 

 7 6 Ателье мод,  профессии 

 8 7 Одежда . Украшение фартука 

 9 8 Одежда. Плетение нитей 

 10 9 Одежда. Воздушные петли крючком 

 11 10 Одежда для карнавала 

 12 11 Одежда. Украшение. Браслеты. 

 13 12 Кафе. Изделие Весы 

 14 13 Кафе . Фруктовый завтрак 

 15 14 Кафе. Изделие «Колпачок-цыплёнок» 

 16 15 Кафе. Бутерброды и оформление 

 17 16 Кафе. Салфетница из бумаги 

 18 17 Магазин подарков. Брелок для ключей 

 19 18 Магазин подарков. Аппликация из 

природного материала 

 20 19 Оформительская работа. Упаковка подарков 

 21 20 Автомастерская. Фургон «Мороженое» 

 22 21 Автомастерская. Грузовик. Автомобиль. 

   Человек и вода 4 ч. 

 23 1 Изделие «Мост» 

 24 2 Водный транспорт 

 25 3 Проект «Океанариум» 

 26 4 Фонтаны 

   Человек и воздух 3ч 

 27 1 Зоопарк 

 28 2 Вертолётная площадка 

 29 3 Воздушный шар 

   Человек и информация 5ч. 

 30 1 Переплётная мастерская 

 31 2 Почта. Заполнение бланков 

 32 3 Кукольный театр 

 33 4 Пальчиковые куклы 

 34 5 Афиша. Работа на компьютере 

 

 

                                    

 


