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                                                            Пояснительная записка 

 

Цели и задачи предмета «Технологии» 

 

Цели: 

 формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности 

человека и его социальной значимости, видах труда; первоначальных 

представлений о мире профессий; потребности в творческом труде; 

 приобретение начальных общетрудовых и технологических знаний: о 

продуктах, средствах и предметах труда, отношениях «живых» и 

овеществленных, возникающих в процессе создания и использования 

продуктов деятельности; о способах и критериях оценки процесса и 

результатов преобразовательной деятельности, в том числе о 

социальной ценности будущего результата деятельности; 

общетрудовых и основных специальных трудовых умений и навыков 

по преобразованию материалов в личностно и общественно значимые 

материальные продукты; основ графической деятельности, 

конструирования, дизайна и проектирования материальных продуктов; 

 овладение основными этапами и способами преобразовательной 

деятельности: 

 определение целей и задач деятельности; 

 планирование, организация их практической реализации; 

 объективная оценка процесса и результатов деятельности; 

 соблюдение безопасных приемов труда при работе с различными 

инструментами и материалами; 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, 

сознательности, уважительного отношения к людям и результатам 

труда, коммуникативности и причастности к коллективной трудовой 

деятельности; 

 развитие творческих способностей, логического и технологического 

мышления, глазомера и мелкой моторики рук. 

 

          Задачи : 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 

 формирование целостной картины миры материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой 



самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 

художественно- конструкторской деятельности; 

 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; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование, прогнозирование, 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; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; 

поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки. 

                                  Место курса «Технологии» в учебном плане 

    Учебный предмет «Технология» входит в предметную область 

«Технология». В учебном плане на освоение учебного предмета на уровне 

начального общего образования отводится 135 ч. В 3 классе – 34 часа (1 час в 

неделю,34 учебные недели) 

                           Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Метапредметные результаты:  

В результате обучения детей технологии в начальной школе предполагается 

достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

Третьеклассник научится: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объекта, 

иллюстрации, результатов трудовой деятельности человека; 

 уважительно относиться к другому мнению, к результатам труда 

мастеров; 

 понимать исторические традиции ремёсел, уважительно относиться к 

труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты: 



 определять при помощи учителя и самостоятельно цель и деятельность 

на уроке; 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 

(задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-

технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по плану, составленному совместно с учителем, используя 

необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные 

карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль 

точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 

формы, чертёжных инструментов). 

Предметные результаты: 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов 

быта и осознавать их связь с выполняемыми функциями, понимать 

особенности декоративно-прикладных изделий, называть 

используемые для рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых 

практических упражнений для открытия нового знания, умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях; 

 при помощи учителя исследовать конструкторско-технические и 

декоративно-художественные особенности объектов (графических и 

реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из 

числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

 

Содержание учебного предмета «Технологии» 

 
1. Информация и ее преобразования 
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и 

создания культуры. Материальные и духовные потребности человека  

как движущие силы прогресса. 

Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и 

технологических особенностей, национально-культурной специфики в 



жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые 

технические изобретения от Средневековья до начала ХХ в. 

Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для 

повышения производительности труда. 

Использование человеком силы пара, электрической энергии для 

решения жизненно важных проблем в разные исторические периоды. 

Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений в 

процессе развития человечества. 

Энергия природных с тихий: ветра, воды (пара). Электричество, 

простейшая электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема 

электрической цепи с различными потребителями (лампочкой, звонком, 

электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета 

(изделия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного 

замысла, поиск доступных средств выразительности, выполнение и 

защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки 

малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми 

электрическими приборами, электричеством. 

2. Человек – строитель, созидатель, творец. 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. 

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа 

(осевая, центровая). Преобразование разверток несложных 

форм(достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в 

зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с 

помощью канцелярского ножа. 

Приемы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. 

Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами 

(крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, 

тесьмой, бусинами ит. д. 

3. Преобразование энергии сил природы 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к 

различным конструкциям. Связь назначения изделия и его 

конструктивных особенностей: формы, способов соединения, 

соединительных материалов. 

Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение 

деталей в нахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами 

клея, щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов 

действия представителей животного мира для решения инженерных 

задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по 



заданным декоративно-художественным условиям. 

 

 

К концу обучения в 3-м классе учащиеся должны: 

1. Информация и её преобразование 

Знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации, основные правила 

безопасной работы на компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании 

компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками 

(открывать, читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, 

читать информацию, выполнять предложенные задания. 

 

1. Человек – строитель, созидатель, творец. Преобразование сырья и 

материалов 

Знать: 

 названия и свойства, наиболее распространенных искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с 

помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального 

окружения учащихся). 

Иметь представление: 



 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приемы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее 

вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет). 

 

1. Преобразование энергии сил природы 

Знать: 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними 

электроприборами (светильниками, звонками, теле- и 

радиоаппаратурой). 

 

 

Распределение учебных часов и контрольных работ по разделам 

программы 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1 Информация и ее 

преобразования. 

6 1 

2 Книга- источник информации 4 1 

3 Человек – строитель, 

созидатель, творец . 

14 1 



4 Преобразование энергии сил 

природы. 

10 1 

 Итого 34 1 

 

В состав класса входят учащиеся, которые испытывают трудности в 

обучении. Для этих учащихся характерными являются: 

 замедленный темп мыслительной деятельности; 

 неспособность к длительной концентрации внимания; 

 недостаточный уровень развития речи, памяти; 

 малый запас знаний и представлений об окружающей 

действительности. 

Учитывая особенности этих детей, была составлена данная рабочая 

программа.  

Адаптированная рабочая программа рассчитана на работу в классе, где 

интегрировано  обучаются учащиеся с задержкой психического развития,  

которые в силу уровня познавательного развития могут овладеть только 

опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени. Данные обучающиеся 

требуют к себе особого внимания и щадящего режима при изучении 

материала. Поэтому при составлении рабочей программы по технологии для 

обучающейся был сделан выбор оптимальных для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья коррекционных методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; а 

также системное воздействие на учебно-познавательную деятельность детей 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии. 

   Акцент делается на индивидуально-дифференцированный и практико-

ориентированный подход. Требования к усвоению материала обучающейся с 

ЗПР -  не менее минимальных требований государственного 

образовательного стандарта. 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  "Положением о 

проведении  промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. 

Подбельск" в форме итоговой контрольной работы.  В месяце мае. 

 

Учебно-методический комплекс: 

1 Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы: Е. А. Лутцевой.  - М: «Просвещение», 2015г 

                                                       

2. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 3 ч. Ч. 1 / [М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др.]; 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fobrazovatelmznaya_deyatelmznostmz%2F


под редакцией Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2015. -  

(Стандарты второго поколения). 

 

3.Лутцева Е.А. Технология: 3 класс: учебник/ Е.А. Лутцева-8-е издание, 

стереотип М.:Вентана-Граф, 2020. 


