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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели изучения технологии в начальной школе:
 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, техникотехнологическими умениями и проектной деятельностью;
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и
людям труда.
Основные задачи курса:
 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной
культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру
и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям
труда; знакомство с современными профессиями;
 формирование идентичности гражданина России в поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов
России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе
уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и
позиции других;
 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира
через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и
его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и
навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной
деятельности;
 развитие
познавательных
мотивов,
интересов,
инициативности,
любознательности на основе связи трудового и технологического образования с
жизненным опытом и системой ценностей, ребенка, а также на основе
мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных
ситуациях;
 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
– внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование
(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач),
прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
– умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать
технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных
дисциплин;
– коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения
выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей,
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, то есть
договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности
выбранного способа и т. д.);
–
первоначальных
конструкторско-технологических
знаний
и
техникотехнологических умений на основе обучения работе с технологической документацией
(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий,
освоения приемов и способов работы с различными материалами и инструментами,
неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами,
организации рабочего места;
– первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках,
проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков
использования компьютера;
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– творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов.

Программа по технологии в начальной школе рассчитана на 135ч. В 3 классе – 34ч.
( 34недели)
Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ,
Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а
также планируемых результатов начального общего образования с учетом возможностей
учебно-методических систем «Школа России» и ориентирована на работу по учебнометодическому комплекту:
1. Роговцева, Н. И. Технология. 3 класс [Текст] : учебник для общеобразоват.
учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 2016.
2. Роговцева, Н. И. Технология. 3 класс [Текст] : рабочая тетрадь : пособие для
учащихся общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. –
М. : Просвещение, 2016
3. Роговцева, Н. И. Технология. 1–4 классы. Рабочие программы / Н. И. Роговцева, С.
В. Анащенкова. – М. : Просвещение, 2017.
4. Роговцева, Н. И. Уроки технологии: человек, природа, техника : 3 кл.: пособие
для учителя / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг ; Рос. акад. наук, Рос. акад.
образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2017.
Приоритетными технологиями, используемыми в преподавании предмета,
являются:
Интерактивный подход Костяком интерактивного подхода являются интерактивные
упражнения и задания, которые выполняются учащимися.
Основное отличие интерактивных упражнений и заданий от
обычных в том, что они направлены не только и не столько на
закрепление уже изученного материала, сколько на изучение
нового.
Позволяют осуществлять дифференцированный подход к
Игровая технология
учащимся, вовлекать каждого школьника в работу, учитывая
его интересы, склонность, уровень подготовки по языку.
Упражнения игрового характера обогащают учащихся новыми
впечатлениями, активизируют словарь, выполняют
развивающую функцию, снимают утомляемость. Они могут
быть разнообразными по своему назначению, содержанию,
способам организации и проведения.
Предполагает осуществление познавательной деятельности
Технология
учащихся с учетом их индивидуальных способностей,
разноуровневого
(дифференцированного) возможностей и интересов, поощряя их реализовать свой
творческий потенциал. Создание и использование
обучения
диагностических тестов является неотъемлемой частью
данной технологии.
Расширяют рамки образовательного процесса, повышая его
Информационнопрактическую направленность, способствуют интенсификации
коммуникативные
самостоятельной работы учащихся и повышению
технологии (ИКТ)
познавательной активности.
Технология использования компьютерных программ
позволяет эффективно дополнить процесс обучения.
Используется для контроля усвоения лексических,
Технология
грамматических знаний в рамках модуля, уровня
тестирования
сформировании навыков чтения и аудирования на
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определенном этапе обучения. Осуществление контроля с
использованием технологии тестирования соответствует
требованиям всех международных экзаменов по английскому
языку. Кроме того, данная технология позволяет
преподавателю выявить и систематизировать аспекты,
требующие дополнительной проработки.
Основной итоговой формой контроля образовательных достижений, обучающихся
являются контрольные и проверочные работы.




Планируемые результаты изучения курса «Технология.
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. - Формирование
целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий.;

положительное отношение к труду
городской среде;

и профессиональной деятельности человека в




эстетические потребности, ценности и чувства;



укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высшим
ценностям человеческой жизни;
устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в
Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис», « обожение» человека);
умение видеть красоту Божьего мира, понимание внутреннего смысла православного
Богослужения;
качества православного христианина, как добросовестность, послушание, терпение,
трудолюбие, милосердие, благожелательность;

















бережное отношение к окружающему миру и результату профессиональной
деятельности человека;

интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях
учебника и с учетом собственных интересов;
представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности;
основные критерии оценивания собственной деятельности других учеников как
самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы юного технолога»;
этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении
проекта;
потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и
материалов для качественного выполнения изделия;
представления о значении проектной деятельности.
o интерес к конструктивной деятельности;
o простейшие навыки самообслуживания;
Обучающиеся получат возможность для формирования:
внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой
деятельности;
этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия
профессиональной деятельности людей;
навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), неприятия зла, различение
греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) ;
ценности коллективного труда в процессе реализации проекта;
способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её
успешность или неуспешность и определяя способы ее корректировки;
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представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни;
бережного и уважительного отношения к окружающей среде;
уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности.
эстетических чувств (прекрасного и безобразного);
потребность в творческой деятельности;
учет при выполнении изделия интересов, склонностей и способностей других
учеников.

Метапредметные результаты
Регулятивные
У учащихся будут сформированы:
 следовать определенным правилам при выполнении изделия;
 дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в
учебнике недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и
/ или самостоятельно;
 выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя;
 корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов;
 проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учеников;
 вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил;
 действовать в соответствии с определенной ролью;
 прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев
и «Вопросов юного технолога» под руководством учителя;
Обучающиеся получат возможность для формирования:
 работать над проектом с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить
цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием,
распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в
зависимости от условий;
 ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя;
 выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения
изделия;
 прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта:
 оценивать качества своей работы.
Познавательные
У обучающегося будут сформированы:
 выделять информацию из текстов заданную в явной форме;
 высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты,
взятые из текста и иллюстраций учебника,
 проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов
учебника;
 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе
с материалами учебника;
 проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их
выполнения под руководством учителя и / или самостоятельно;
 выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения;
 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между
реальными объектами и явлениями под руководством учителя и / или самостоятельно;
 проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям;
 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
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осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей,
используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения;
 высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного
характера с учетом конкретных условий;
 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями;
 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно
предложенным критериям;
 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и
потребностям;
Коммуникативные
У обучающегося будут сформированы:
 слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения;
 находить точки соприкосновения различных мнений;
 Приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных
обсуждениях;
 осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») при
выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций;
 оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими
высказываниями и поступками;
 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной
задачи;
 проявлять инициативу в ситуации общения.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести
диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и
средства ИКТ;
 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;
 задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации;
 осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии.
Предметные результаты:
Обучающийся научится:
 воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и
творческой деятельности человека – созидателя в различных сферах на Земле, в
Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ;
 называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе:
экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик,
портной, швея садовник, дворник, и т.д.
 бережно относиться к предметам окружающего мира;
 организовывать самостоятельно рабочее место для работы в зависимости от
используемых инструментов и материалов;
 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;
 отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в
зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их;
 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемому
материалу;
 проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов быта под
руководством учителя и самостоятельно;
 осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда;
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определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе текстового и
слайдового плана, работы с технологической картой.
Обучающийся получит возможность научиться:
 осмыслить понятие «городская инфраструктура»;
 уважительно относиться к профессиональной деятельности человека;
 осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения
комфортной жизни человека;
 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника,
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.д. разных народов России).
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства
разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия
конкретного народа.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды).
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее
представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ
информации (из учебника и других дидактическихматериалов), её использование в
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах,
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и
подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация
и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации
(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система
коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных
отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия,
которые могут быть использованы для праздников, для использования в учебной и
внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом,
комнатными
растениями.Выполнение
элементарных
расчётов
стоимости
изготавливаемого изделия.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных
физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при
выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое
применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и
замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и
конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки
материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного
использования.
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Общее представление о технологическом процессе, технологической документации
(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия;
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций;
подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических
операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону,
трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой
деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия
или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять
технологическую
карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка,
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба,
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений.
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных
и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия;
различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей.
Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего
оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу.
4. Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,
переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью,
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда
при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с
ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных
носителях (СО).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса
компьютера, программ Word.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ п\п

Название раздела

Здравствуй, дорогой друг!
1
Человек и земля
2
Человек и вода
3
Человек и воздух
4
Человек и информация
5
ИТОГО

кол-во часов
1
20
4
3
6
34
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Тематическое планирование
по технологии
Классы: 3
Учитель: Михальцова Ирина Николаевна
Количество часов по учебному плану 34
Всего 34 час; в неделю 1час.
Плановых контрольных работ –нет.
Планирование составлено на основе Федерального компонента государственного

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования
Учебник «Технология», Е, А. Луцева. Т.П. Зуева, М: «Просвещение», 2017г.

Календарно-тематическое планирование уроков технологии
(1ч. в неделю, всего 34ч.)
Дата
№

Тема урока

Домашнее
задание

по плану

Здравствуй, дорогой друг! (1ч)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Как работать с учебником.
с. 7-9 читать
Человек и земля. ( 20ч)
Архитектура.
с. 15-17 читать
Городские постройки.
с. 20-23 читать
Парк.
с. 24-26 читать
Детская площадка.
с. 27 читать
Ателье мод.
с. 28-34 читать
Аппликация из ткани.
с. 35-45 читать
Изготовление тканей.
с. 46-48 читать
Вязание.
с. 49-51 читать
Одежда для карнавала.
с. 52-54 читать
Бисероплетение.
с. 55-58 читать
Кафе «Кулинарная сказка».
с. 59-62 читать
Фруктовый завтрак.
с. 64-67 читать
Работа с тканью. Колпачок для яиц
с. 68-71 читать
Кулинария
с. 72-73 читать
Сервировка стола.
с. 74-77 читать
Магазин подарков. Работа с пластичными
с. 78-79 читать
материалами (тестопластика). Лепка.
Работа с природными материалами.
с. 80-84 читать
Золотистая соломка.
Работа с бумагой и картоном.
с. 85-87 читать
Упаковка подарков.
Автомастерская. Работа с картоном.
с. 88-89 читать
Конструирование.
Работа с металлическим конструктором.
с. 90-97 читать
Человек и вода (4ч)
Мосты. Работа с различными материалами. с. 98-99 читать
Конструирование.
Водный транспорт. Работа с бумагой.
с. 100-103
Конструирование.
читать
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03.09-07.09
10.09-14.09
17.09-21.09
24.09-28.09
01.10-05.10
08.10-12.10
15.10-19.10
22.10-26.10
05.11-09.11
12.11-16.11
19.11-23.11
26.11-30.11
03.12-07.12
10.12-14.12
17.12-21.12
24.12-28.12
09.01-11.01
14.01-18.01
21.01-25.01
28.01-01.02
04.02-08.02
11.02-15.02
25.02-01.03

фактическая

24
25

26
27

28

29
30
31
32
33
34

Океанариум. Работа с текстильными
с. 104-107
материалами. Шитьё.
читать
Фонтаны. Работа с пластичными
с. 108-111
материалами.
читать
Пластилин. Конструирование.
Человек и воздух (3ч)
Зоопарк. Работа с бумагой. Складывание.
с. 112-114
Оригами.
читать
Вертолётная площадка. Работа с бумагой и с. 116-119
картоном.
читать
Конструирование.
Работа с бумагой. Папье -маше.
с. 120-122
читать
Человек и информация (6ч)
Кукольный театр. Работа с тканью. Шитьё. с. 123-125
читать
Работа с различными материалами.
с. 126-127
Конструирование и моделирование.
читать
Переплётная мастерская.
с. 128-129
читать
Почта.
с. 130-134
читать
Интернет. Работа на компьютере.
с. 135-139
читать
Подведение итогов.
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04.03-07.03
11.03-15.03

18.03-22.03
25.03-29.03

01.04-05.04

08.04-12.04
15.04-19.04
22.04-26.04
06.05-10.05
13.05-17.05
20.05-24.05

