
 
 

 

 

 

 

Рабочая программа  

«Окружающий мир» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе: 

 -Федерального  государственного образовательного стандарта, начального 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования 

РФ  (2009) 

- авторской  программы  А.А Плешакова «Окружающий мир» 3класс, (УМК 

«Школа России» 

Цель 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека 

на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и 

природой; 

 — воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному 

и культурному достоянию человечества. 

Задачи: 

- формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа 

окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех людей, 

для всего живого 

- воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине; 

 - формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде; 

- развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

- осуществление подготовки к изучению естественно-научных и общест-

воведческих дисциплин в основной школе.  

Программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса под редакцией Плешакова, А. А. Окружающий мир. 3 класс. - М.: 

Просвещение, 2012.  

УМК состоит из:  

1.Учебник: Плешаков, А. А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений  в 2 ч. / А. А. Плешаков. – М.: 

Просвещение, 2012. 

2. Рабочая тетрадь: Плешаков, А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь к 

учебнику 3 класс в 2-х ч. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Программа: Плешаков, А. А. Окружающий мир / А. А. Плешаков // 

Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 3 класс (Диск CD-

ROM), автор А.А. Плешаков. 

Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников и 

рекомендован (утвержден) МО РФ. 

 



 Общая характеристика учебного предмета 

      Учебный предмет «Окружающий мир» имеет экологическую 

направленность, которая определена особой актуальностью экологического 

образования в современных условиях. С началом третьего тысячелетия 

экологические проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а 

продолжают углубляться. В ХХI веке их решение приобретает характер 

фактора выживания человечества. Особую остроту экологические проблемы 

будут иметь в России, поскольку наша страна решает сложнейшие задачи 

экономического и социального развития в условиях крайнего дефицита 

экологической культуры в обществе. 

      Учебный предмет «Окружающий мир» носит личностно-

развивающий характер.    Приоритетной задачей курса является 

формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа 

окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех людей, 

для всего живого. На этой основе происходит становление у ребенка 

современной экологически ориентированной картины мира, развивается 

чувство сопричастности к жизни природы и общества, формируются 

личностные качества культурного человека   — доброта, терпимость, 

ответственность. 

Формы организации учебного процесса, контроль знаний, умений и 

навыков 

Основной формой организации учебного процесса является урок. Во время 

проведения урока реализуются следующие подходы:  

- исторический подход к рассматриваемым явлениям;  

- принцип дифференциации (сочетание мироведения и краеведения); 

- диалектическое единство теоретического и практического.  

Программой по учебному курсу предусмотрены практические работы  

Практических работ – 13                

Продвижение в общем уровне развития учащихся по полугодиям 

отслеживается учителем на основании выделения следующих показателей:  

1 полугодие: 

- подведение частных понятий под общее;  

- переход от общего понятия к частному;  

- знание определений; 

- умение проводить простейшие опыты. 

 

2 полугодие:  

- подведение частных понятий под общее понятие; 

- от общего понятия к частным понятиям; 

- дифференциация свойств объектов; 

- владение элементарными приемами чтения карты; 

 -выполнение посильной работы по охране природы. 

Текущий контроль осуществляется в виде фронтального и индивидуального 

опроса, самостоятельных работ, а также проверочных работ, проводимых в 

конце каждой  темы.  



Итоговый контроль осуществляется в конце каждой четверти: 4 контрольные 

работы. 

Описание места учебного предмета в плане 

   Рабочая программа  рассчитана на 68 рабочих часов, срок обучения  34 

недели. 

 Содержание  программы  

 

Раздел  Название   разделов Количество 

часов 

1 Как  устроен  мир. 6 час 

2 Эта  удивительная природа. 18 час 

3 Мы  и  наше  здоровье. 10 час 

4 Наша   безопасность. 7 час 

5 Чему   учит  экономика. 12 час 

6 Путешествие  по  городам  и  странам. 15 час 

 Всего: 68 часов 

 Содержание учебного предмета 

1. Как устроен мир – 6 часов 

Многообразие природы. Неживая природа. Живая природа. Взаимосвязи в 

природе. 

Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы. Человек – разумное существо. Внутренний мир 

человека. 

Человек, семья, общество, народ. Государство, его символика. 

Отрицательное влияние хозяйственной деятельности и поведения людей на 

природу: загрязнение воздуха и воды, сведение лесов, уничтожение растений 

и животных. Животные, вымершие по вине человека. Редкие растения и 

животные. 

Охрана природы: защита воздуха и воды от загрязнения, восстановление 

лесов, охрана редких растений и животных, создание заповедников; 

ответственность каждого человека за свое поведение в природе. 

2. Эта удивительная природа – 18 час 

Тела, вещества, частицы. Твердые, жидкие, газообразные тела и вещества. 

Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Источники загрязнения воздуха. Влияние загрязнений 

воздуха на организмы. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Три 

состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для растений, 

животных, человека.  

Источники загрязнения воды. Влияние загрязнений воды на организмы. 

Охрана воды от загрязнений. Необходимость экономии воды при ее 

использовании. 

Разрушение твердых пород под действием воды, ветра, растений, изменений 

температуры. 



Почва. Состав почвы. Плодородие – главное свойство почвы. Образование 

перегноя из остатков растений, животных. Представление об образовании 

почвы, роли организмов в этом процессе. 

Разрушение почвы под действием ветра, потоков воды в результате 

непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы от 

разрушения. 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 

Представление о получении растением из углекислого газа и воды на свету 

питательных веществ, выделении кислорода. Растения – источник 

питательных веществ и кислорода для животных и человека. 

Размножение и развитие растений: представление об опылении, 

распространении плодов и семян, развитии растения из семени. 

Разнообразие животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, звери или млекопитающие.  

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи 

питания. Роль хищников в природе. Нарушение человеком природных цепей 

питания и отрицательные последствия этого явления. 

Размножение и развитие животных: насекомых (на примере бабочки), рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. Забота о потомстве у 

животных.  

Охрана растений и животных. Некоторые виды, включенные в Красную 

книгу нашей страны, а также другие охраняемые виды данной местности. 

Роль заповедников, ботанических садов, зоопарков в охране растений и 

животных. 

«Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота: 

организмы-производители, организмы-потребители и организмы-

разрушители. 

3. Мы и наше здоровье – 10 часов  

Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов. 

Науки о человеке: анатомия человека, физиология человека, гигиена. 

Органы восприятия: глаза – орган зрения, уши – орган слуха, нос – орган 

обоняния, язык – орган вкуса, кожа – орган осязания. Мозг, его функции. 

Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших 

повреждениях кожи (порез, ожог, ушиб, обморожение). 

Скелет и мышцы человека. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для укрепления мышц. 

Наше питание: продукты питания растительного и животного 

происхождения, органы пищеварения, использование организмом 

питательных веществ. Гигиена питания. 

Дыхание человека. Движение крови в теле человека. Удаление из организма 

вредных продуктов жизнедеятельности.  

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Табак и алкоголь – враги здоровья. 

4. Наша безопасность – 7 часов 



Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. 

Действия во время пожара, аварии водопровода, утечки газа. Номера 

телефонов срочных служб. 

Меры безопасности на улице, дороге, общественном транспорте. 

Дорожные знаки: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные. 

Опасные места в доме и ближайших окрестностях. Правила поведения при 

встрече с незнакомцем. 

Меры безопасности при общении с природой. Опасные природные явления. 

Экологическая безопасность. 

5. Чему учит экономика – 12 часов 

Для чего нужна экономика. Потребности человека. Товары и услуги. 

Три кита экономики: природные богатства, капитал, труд. Труд – главная 

потребность человека.  

Полезные ископаемые, их разнообразие, значение для человека. 

Необходимость бережного использования полезных ископаемых при добыче, 

перевозке, переработке. 

Растениеводство и животноводство – составные части сельского хозяйства. 

Промышленность. Основные отрасли промышленности. 

Деньги. Виды обмена: бартер, купля-продажа. Цена товара. 

Государственный бюджет. Семейный бюджет. Доходы и расходы. Прибыль. 

Экономика и экология. Промышленность и загрязнение окружающей среды. 

Экологические прогнозы. 

6. Путешествие по городам и странам – 15 часов 

Золотое кольцо России: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, 

Углич, Ярославль, Кострома, Суздаль, Владимир. 

Наши ближайшие соседи: Норвегия, Финляндия, Прибалтийские страны, 

Польша, Белоруссия, Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Монголия, 

Китай, Северная Корея, Япония, США. Страны Европы, их столицы. 

Особенности и достопримечательности. Знаменитые места, 

Достопримечательности Азии, Африки, Австралии, Америки. 

 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета. 

Средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия 

для развития у учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной 

сферы, творческих способностей, формирования учебной деятельности. 

      Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от 

элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах 

и народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в 

их неразрывном, органичном единстве. 

      Отбор содержания учебного курса «Окружающий мир» 

осуществлялся на основе следующих ведущих идей: 

      1.   Идея многообразия мира. 

      2.   Идея экологической целостности мира. 



      3.   Идея уважения к миру. 

      Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя 

и в природной, и в социальной сферах. На основе интеграции естественно-

научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается 

яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. В 

соответствии с экологической направленностью курса особое внимание мы 

уделяем знакомству младших школьников с природным многообразием, 

рассматривая его и как самостоятельную ценность, и как условие, без 

которого невозможно существование человека, удовлетворение его 

материальных и духовных потребностей. 

      Экологическая целостность мира — важнейший для нас аспект 

фундаментальной идеи целостности, также последовательно реализуемой в 

курсе. Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие 

разнообразных экологических связей: между неживой природой и живой, 

внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти 

компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и 

общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости 

людей имеет также включение в программу элементарных сведений из 

области экономики, которые присутствуют в программе каждого класса. 

      Уважение к миру — это предлагаемая и применяемая нами формула 

нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности 

сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим 

людям, но и к природе, к рукотворному миру. Идея уважения к миру 

базируется на учении А. Швейцера о благоговении перед жизнью, на 

концепции экологического императива Н. Н. Моисеева, созвучна 

современным идеям воспитания культуры мира. 

 

Результаты освоения предмета 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

обучающихся к концу учебного  года 

Учащиеся должны знать:  

 человек – часть природы  и  общества; 

 что  такое  тела  и  вещества,  твѐрдые  вещества,  жидкости  и  газы; 

 основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

 основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); 

группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); 

группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы; 

 взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой 

природы (между растениями и животными, между различными животными); 



 взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для 

человека, отрицательное и положительное воздействие людей на природу, 

меры по охране природы, правила личного поведения в природе); 

 строение тела человека, основные системы органов и их роль в 

организме; 

 правила гигиены; основы здорового образа жизни; 

 правила безопасного поведения в быту и на улице, основные 

дорожные знаки; правила противопожарной безопасности, основы 

экологической безопасности; 

 потребности людей; товары и услуги; 

 роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского 

хозяйства и промышленности; роль денег в экономике, основы семейного 

бюджета; 

 некоторые города России, их главные достопримечательности; 

страны, граничащие с Россией (с опорой на карту); страны зарубежной 

Европы, их столицы (с опорой на карту). 

Учащиеся должны уметь: 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; 

различать наиболее распространенные в данной местности растения, 

животных, съедобные и несъедобные грибы; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие 

опыты и практические работы, фиксировать их результаты; 

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе 

и между природой и человеком; 

 выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их 

необходимость; выполнять посильную работу по охране природы; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать 

первую помощь при небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым 

фильтром для очистки воды; 

 владеть элементарными приемами чтения карты; 

 приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран 

зарубежной Европы и их столиц. 

Литература  

1. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Проверим себя.   Вита.  М. 2014 г.   

2.Н.Ю.Васильева.Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 3 

класс. –М.: ВАКО,2013. 

3.А.А.Плешаков. От земли до неба: атлас-определитель - М.: 

Просвещение.2011. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Перечень средств обучения (+ интернет-ресурсы) 



 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок.  

 Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.  

 Мультимедийный проектор.  

 Экспозиционный экран.  

 Компьютер.  

 Сканер.  

 Принтер лазерный.  

Рабочая программа по учебному курсу «Изобразительное искусство» 

для учащихся 3 класса  

 

Пояснительная записка 

 Программа по технологии разработана на основе Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России и авторской программы Неменский Б.М. и др. 

Изобразительное искусство: Рабочие программы: 1-4 кл./ Под. Ред. Б. М. 

Неменского-М. Просвещение, 2011 год.  

Общая характеристика учебного предмета 

В системе общеобразовательной подготовки учащихся начальной 

школы курс технологии играет особую роль в силу своей специфики. 

Особенность уроков технологии состоит в том, что в них понятийные 

(абстрактные), образные (наглядные) и практические (действенные) 

компоненты познавательной деятельности занимают равноправное 

положение.  

Отбор содержания и построение учебной дисциплины определяются 

возрастными особенностями развития младших школьников, в том числе 

функционально-физиологическими  и интеллектуальными возможностями, 

спецификой их эмоционально-волевой сферы, коммуникативной практики, 

особенностями жизненного, сенсорного опыта и необходимостью их 

дальнейшего развития. 

Учебный материал каждого года 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 инженерно-конструкторский (т.е. 

преимущественно рациональный, рассудочно-логический) 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. 

Методической основой организации деятельности школьников на 

уроке является система репродуктивных, проблемных и поисково-творческих 

методов. Проектно-творческая деятельность при дизайнерском подходе к 

программному материалу составляет суть учебной работы и является 

неотделимой от изучаемого содержания. В соответствии с этим программа 

органично вписывает творческие задания проектного характера в 

систематическое освоение содержания курса.  

  Таким образом, программа и созданный на ее основе авторский учебно-

методический комплект позволяют учителю избежать вербального подхода в 

освоении курса технологии и направить главное внимание и силы учащихся 

на реальное развитие творческого созидательного потенциала личности. 

В целом курс технологии в начальных классах представлен как система 

формирования предметных и межпредметных знаний, умений и качеств 

личности учащихся, основанная на творческой предметно-

преобразовательной деятельности. Программа курса обеспечивает 

результаты, необходимые для дальнейшего обучения в среднем звене школы, 

для усвоения социального опыта, нравственно-эстетического развития и 

творческой деятельности. 

                         Цели и задачи обучения 

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 изучения дисциплины: 

 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 культурно-

исторических 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; 

  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. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса под редакцией Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н. 

В. Технология 3 класс. - М.: Просвещение, 2012.  

УМК состоит из:  

      1.Учебник: В.С. Кузин. Изобразительное искусство. 3 кл.: рабочая 

тетрадь.- М.: Дрофа, 2010. 

2. Программа: Неменский Б.М. и др. Изобразительное искусство: 

Рабочие программы: 1-4 кл./ Под. Ред. Б. М. Неменского-М. Просвещение, 

2011 год.  

Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников и 

рекомендован (утвержден) МО РФ. 

          Ценностные ориентиры, формируемые в учебном предмете 



Базовыми ценностными ориентирами  содержания общего образования, 

положенными в основу данной программы,  являются: 

–  формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и 

умения учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего 

условия дальнейшего самообразования и самовоспитания;  

– формирование самосознания младшего школьника как личности: его 

уважения к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий 

мир, иметь и выражать свою точку зрения, стремления к созидательной 

деятельности, целеустремлѐнности, настойчивости в достижении цели, 

готовности к преодолению трудностей, способности критично оценивать 

свои действия и поступки; 

– воспитание ребѐнка как члена общества, во-первых, разделяющего 

общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его 

труду,  принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и 

готового вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и 

поддержку, толерантного в общении; 

–  формирование  самосознания младшего школьника как гражданина, основ 

гражданской идентичности; 

– воспитание в ребѐнке чувства прекрасного, развитие его эстетических 

чувств, вкуса  на основе приобщения к миру отечественной и мировой 

культуры, стремления к творческой самореализации; 

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к 

себе и своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных 

ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления  

у учащихся комплекса личностных и метапредметных учебных действий 

одновременно с формированием предметных умений.  

Место учебного предмета в системе начального общего образования 

Согласно базисному учебному плану начального общего образования, 

определенному ФГОС, на изучение учебного предмета «Технология» 

отводится не менее 1 часа в неделю  во всех классах начальной школы ). 

Таким образом, в течение учебного года этот курс изучается в количестве 34 

часов в 3-м классе. 

Результаты изучения предмета 

Личностные результаты 

1.Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

2.Формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 



4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1.Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приѐмами поиска средств для еѐ осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии  с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4.Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

комму3никативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 



2. Формирование первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение 

технологическими приѐмами ручной обработки материалов, усвоение 

правил техники безопасности. 

4. Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских, технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умения применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Содержание курса. 

Новые приѐмы работы и средства выразительности в изделиях 

Свойства материалов, их изменение и использование и работе над изделиями, 

Изготовление квадрата. Оригами. Композиция. Общее понятие о 

композиции. Ошибки при составлении композиции. 

Простые симметричные формы. Разметка и вырезание симметричных форм. 

Симметрия и асимметрия в композиции. Использование симметрии и 

асимметрии в изделии. 

Особенности свойств природных материалов и их использование в 

различных изделиях для создания образа. Приемы работы с различными 

природными материалами. Композиция из засушенных растений. Создание 

изделий из природных материалов на ассоциативно-образной основе 

(«Превращения»; «Лесная скульптура»). 

Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Конструирование и 

оформление изделий для праздника 

Привила и приемы разметки прямоугольника от двух прямых углов. 

Упражнения. Что такое развѐртка объѐмного изделия. Получение и 

построение прямоугольной развѐртки. Упражнения в построении 

прямоугольных развѐрток. Решение задач на мысленную трансформацию 

форм, расчѐтно-измерительных и вычислительных. Использование 

особенностей конструкции и оформления в изделиях для решения 

художественно-конструкторских задач. Изготовление изделий для встречи 

Нового года и Рождества (поздравительная открытка, коробочка, упаковка 

для подарка, фонарик, ѐлочка). 

Изделия по мотивам народных образцов  

Особенности изготовления и использования вещей в отдельных сферах 

народного быта; отражение культурных традиций в бытовых изделиях. 

Весеннее печенье «Тетѐрки». Раньше из соломки — теперь из ниток. 



Народная глиняная игрушка. Птица-солнце из дерева и щепы. Изготовление 

изделий из различных материалов на основе правил и канонов народной 

культуры. 

Обработка ткани. Изделия из ткани  

 Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание деталей из ткани. 

Полотняное переплетение нитей в тканях. Разметка способом продергивания 

нити. Выполнение бахромы. Шов «вперед иголку», вышивка швом «вперѐд 

иголку». Изготовление изделий из ткани с использованием освоенных 

способов работы (дорожная и декоративная игольницы, салфетка). 

Декоративно-прикладные изделия различного назначения. 

Мозаика. Использование мозаики в украшении зданий; материалы для 

мозаики. Особенности мозаики как художественной техники. Основные 

правила изготовления мозаики. Технология изготовления барельефа. 

Сюжеты для барельефов. Переработка форм природы и окружающего мира в 

декоративно-художественные формы в барельефе. Изготовление 

декоративной пластины в технике барельефа. Декоративная ваза. Связь 

формы, размера, отделки вазы с букетом. Различные способы изготовления и 

отделки изделия. Лепка вазы из пластилина и декорирование (барельеф, мо-

заика, роспись). 

Декоративная книжка-календарь. Связь образа и конструкции книжки с 

назначением изделия. Изготовление записной книжки. Разметка, 

изготовление деталей и сборка изделия с использованием освоенных 

способов и приѐмов работы. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 

3 класс 

Обучающиеся должны знать: 

 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 развертки;  

 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; 

Обучающиеся 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); 

 анализировать конструкцию изделия и выполнять работу по 

образцу; 



 придумать и выполнить несложное оформление изделия в 

соответствии с его назначением. 

Обучающиеся могут знать: 

 что поделочные материалы (бумага, ткань, пластилин) могут 

менять свои  конструктивные и декоративные свойства в результате 

соответствующей обработки (намачивания, сминания, разогревания и пр.); 

 что вещи должны подходить к окружающей обстановке и к 

характеру и облику своего хозяина; 

 что в разных условиях использования одна и та же по своей 

функции вещь будет иметь разное устройство и разный внешний вид; 

 что в народном быту вещи имели не только практический смысл, 

но еще и магическое значение, а потому изготавливались строго по 

правилам; 

 о символическом значении образов и узоров в некоторых 

произведениях народного искусства; 

 что такое симметрия (асимметрия) и ритм в форме предметов, в 

композиции изделий и каков их конструктивный и эстетический смысл; 

 что такое проектная деятельность, требования к выполнению и 

защите проектов. 

Обучающиеся могут уметь: 

1. планировать предстоящую практическую работу, выстраивать 

технологическую последовательность изготовления простых изделий по 

образцу или собственному замыслу; 

2. выполнять несложные эскизы разверток изделий с 

использованием условных обозначений; 

3. вносить несложные изменения и дополнения в конструкцию и 

оформление изделия  в соответствии с поставленными условиями; 

4. создавать творческие фронтальные и объемные композиции по 

собственному замыслу в соответствии с художественно-конструкторской 

задачей; подбирать материалы и способы их обработки; 

5. расписывать изделия из пластилина красками (гуашью); 

6. выполнять проектные задания в соответствии с содержанием 

изученного материала на основе полученных знаний и умений. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии 

Личностные 

У обучающихся дут сформированы: 

 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, отраженных в 

предметном мире;  

 представления об общности нравственно-эстетических 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; 

Могут быть сформированы: 

 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-

практических видов деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений 

по различным видам творческой предметно-практической деятельности; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 адекватная самооценка, личностная и социальная активность и 

инициативность в достижении поставленной цели, изобретательность; 

 чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное 

отношение к культурным традициям других народов; 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

 использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с 

разными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические 

построения деталей простой формы и операции разметки с использованием 

соответствующих инструментов и приспособлений: линейки, угольника, 

шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор 

инструментов; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно их подбирать по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, экономно расходовать; 

 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки 

при разметке деталей, их выделении, формообразовании, сборки и отделки 

изделия; 

 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 образцам, 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способов соединения деталей (достраивание, переконструирование) с 

целью придания новых свойств изделию; 

1. понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

эстетическая выразительность - и уметь руководствоваться ими в 

собственной практической деятельности;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-

художественные возможности различных материалов, осуществлять их 

целенаправленный выбор в соответствии с характером и задачами 

предметно-практической творческой деятельности; 

 творчески использовать освоенные технологии работы,  декоративные 

и конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения 

нестандартных конструкторских или художественных задач; 

 понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную 

информацию (т.е. могут рассказать о некоторых особенностях своего 

времени и о людях, которые использовали эти вещи); 

 понимать наиболее распространенные традиционные правила и 

символы, которые исторически использовались в вещах (упорядоченность 

формы и отделки, специальные знаки в декоре бытовых вещей). 

Метапредметные 

Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать свое 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 получение 

необходимых результатов; 

  осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировку хода практической работы; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать 

оптимальную последовательность действий для реализации замысла; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать 

средства и способы работы для его получения; 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

  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;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск и  отбирать необходимую информацию из 

дополнительных доступных источников (справочников, детских 

энциклопедий и пр.);  

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии 

в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в 

материале; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную 

проектную идею в соответствии с поставленной целью, мысленно создать 

конструктивный замысел, осуществить выбор средств и способов для его 

практического воплощения, аргументированно защищать продукт проектной 

деятельности; 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в 

группе: распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 



 формулировать собственные мнения и идеи, аргументировано их 

излагать; 

 выслушать 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; 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

Роговцева Н.И., Анащенкова СВ. 

Технология. Рабочие программы. 

1—4 классы 

 

 

 

 

В программах определены цели и задачи курса, 

рассмотрены особенности содержания начального 

обучения технологии и результаты его усвоения, 

представлено тематическое планирование с 

характеристикой основных видов деятельности 

учащихся, описано материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

Учебники 

Технология. Учебник. 3 класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В., Анащенкова СВ. 

В учебниках представлены практические задания, 

технологические карты, чертежи и др., культурно-

исторические материалы, разнообразный 

иллюстративный материал. Задания практических работ, 

представленные в текстовом и слайдовом планах, 

позволяют ученикам самостоятельно ставить учебные 

цели, искать и использовать необходимые средства их 

достижения, соблюдать технологическую последова-

тельность изготовления изделий, оценивать результат. 

 

Рабочие тетради Рабочие тетради включают практические и тестовые 



Технология. Рабочая тетрадь. 3 

класс. 

Роговцева Н.И.; Богданова Н.В., 

Анащенкова СВ.  

 

задания к темам учебника. К тетрадям прилагаются 

приложения с шаблонами для выполнения заданий из 

учебника. 

 

Методические пособия 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. 

Уроки технологии. 3 класс. 

 

Методические пособия построены как поурочные 

разработки с детальным описанием хода урока и 

методик его реализации. Новый вид методического 

пособия. Содержит методический комментарий для 

работы по темам с учѐтом целей, задач и планируемых 

результатов обучения (в соответствии с ФГОС 

начального образования) 

Печатные пособия 

Комплекты тематических 

таблиц 

Технология обработки ткани  

Технология. Обработка бумага и 

картона — 1  

Технология. Обработка бумаги и 

картона — 2  

Технология. Организация 

рабочего места (для работы с 

разными материалами) 

 

Демонстрационный и 

раздаточный материал. 

Коллекции «Бумага и картон», 

«Лѐн», «Хлопок», «Шерсть» 

 

Информационно-коммуникативные средства 

Электронное приложение к 

учебнику «Технология», 3 

класс  

Соответствует содержанию учебника.  

В пособии представлены слайдовые иллюстрации к 

вводным текстам тем, закадровые комментарии к ним, 



(CD-ROM), 

авторы С.А. Володина, О. А. 

Петрова, М. О. Майсу-радзе, В. А. 

Могилѐва. 

 

CD «Развивашка». Делаем 

игрушки с дизайнером По-

делкиным. Выпуск 2.   

Карнавальные костюмы мистера 

Маски.  

CD «Смешарики». Подарок для 

мамы. Выпуск 8.  

CD «Мышка Мия. Юный 

дизайнер» 

правила и технология работы с материалами, 

инструментами, видеозапись изготовления всех изделий 

с подробными комментариями учителей и методистов. 

Видеозапись организации проектной деятельности 

учащихся снабжена квалифицированными 

комментариями 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы 

DVD «Маски, шляпы, карнавальные костюмы своими руками», «Театр кукол своими 

руками», «Оригами». 

Слайды (диапозитивы) по основным темам курса  

Слайд-комплект с методическим пособием: «Плодовые культуры и цветы сада», «Огород и 

поле» 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя.  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска.  

Персональный компьютер с принтером. Ксерокс.  

Фотокамера цифровая.  

Видеокамера цифровая со штативом.  



Аудио/видеомагнитофон.  

CD/DVD-проигрыватели.  

Телевизор с диагональю не менее 72 см.  

Проектор для демонстрации слайдов.  

Мультимедийный проектор.  

Экспозиционный экран размером не менее 150×150 см 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой 

обучения.  

Набор металлических конструкторов.  

Набор пластмассовых конструкторов «Лего». Образовательный конструктор «Лего». 

«Мир вокруг нас» (строительные кирпичи).  

Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с программой). 

Действующие модели механизмов.  

Объѐмные модели геометрических фигур.  

Наборы цветной бумаги, картона, в том числе гофрированного, кальки, картографической, 

миллиметровой, бархатной, крепированной, крафт-бумаги и др.  

Заготовки природного материала 

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и 

двухместные с комплектом 

стульев.  

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, 

пособий, учебного оборудования 

и пр.  

Демонстрационная подставка (для 

В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 



 

 

образцов, изготавливаемых 

изделий).  

Настенные доски для 

вывешивания иллюстративного 

материала.  

Рамки или паспарту для 

экспонирования детских работ 

(фронтальных композиций) на 

выставках.  

Подставки или витрины для 

экспонирования объѐмно-

пространственных композиций на 

выставках 


