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Пояснительная записка.
Рабочаяпрограмма по технологии для 3 класса составлена в соответствии
со следующими нормативными документами:

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями, утверждѐнными приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1576, от
18.05.2014 г. № 507, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.12.2012 г. № 1060, от
22.09.2011 г. № 2357, от 26.11.2010 г. № 1241);

Примерная основная образовательная программа начального
общего образования, одобренная решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15);

Основная образовательная программа начального общего образования Учреждения;

Учебный план начального общего образования Учреждения
на текущий учебный год.
Основными целями начального обучения технологии являются: осуществление развивающего характера обучения; технологическое развитие младшего школьника; формирование системы начальных технологических знаний,
умений, навыков иуниверсальных учебных действий.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального технологического образования:

Формирование картины мира, материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно - преобразующей деятельности
человека.

Формирование эстетической культуры на основезнакомства с
наиболее распространенными ремеслами и традиционными народными
промыслами, профессиями региона, России. Сохранение и развитиекультурных традиций. Приобретение знаний о ролитрудовой деятельности в
создании предметного миракак основной среде обитания современного
человека.

Развитие знаково-символического, пространственного и образного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе способностиучащегося к моделированию.

Формирование мотивации успеха и достижений, творческой
самореализации, интереса к предметно-преобразующей, художественно конструкторской деятельности.

Овладение начальными технологическими знаниями и умениями, развитие мелкой моторики рук.

Формирование коммуникативных универсальных учебных
действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности:
распределениеролей руководителя и подчиненного, распределениеобщего
объема работ, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи.
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Овладение начальными формами познавательных универсальных учебных действий (исследовательскими и логическими): наблюдения, сравнения,анализа, классификации, обобщения.

Формирование опыта организации собственнойтворческой
практической деятельности на основесформированных регулятивных
универсальныхдействий: планирования, прогнозирования, отбораоптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции
результатов действий.

Формирование первичных представлений о роли информации
и информационных технологий вжизни людей и общества.

Овладение простейшими приемами работы скомпьютерными
программными средствами.

Воспитание таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, усидчивость, аккуратность, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогатьдругим, уважение к чужому труду и его результатам, культурному наследию.

Стимулирование и развитие любознательности,интереса к
технике.

Развитие знаково-символического, пространственного и творческого мышления творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления.

Формирование внутреннего плана деятельностина основе поэтапной отработки предметно - преобразовательных действий.

Овладение первоначальными умениями передачи, поиска,
преобразования, хранения информации,использования компьютера.
Место учебного предмета в учебном плане: в 3 классе - 34 ч (1 ч в неделю).
Уровень освоения содержания – базовый.
Планируемые результаты освоения курса.
Личностные результаты:
 внутренняя позиция школьника и принятие образа «хорошего ученика»;
 чувство гордости за свою Родину, народ и историю России;
 целостное восприятие окружающего мира;
 уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к
окружающему миру;
 мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, включая
социальный, учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, расширению знаний и способов действий;
 творческий подход к выполнению заданий;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, самоанализ, самоконтроль результата, рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими;
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 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры, а именно принятие ценности природы
через использование в своей деятельности экономных, безотходных технологий;
 ценностные установки, раскрывающие отношение к труду;
 система норм и правил межличностного общения, обеспечивающая успешность совместной деятельности.
Метапредметные результаты:
 принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства
и способы ее осуществления;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения;
 определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 различать способ и результат действий;
 вносить необходимые коррективы с учетом сделанных ошибок;
 выполнять задания творческого и поискового характера;
 использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных
задач;
 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии
с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, обобщения,
классификации по заданным критериям;
 определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приобрести навыки
сотрудничества и взаимопомощи, уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
 пользоваться базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
 пользоваться универсальными способами деятельности (применимыми
как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях) с использованием ИКТ.
Предметные результаты:
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 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в
предметном мире, уважительно относиться к труду людей;
 разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в изделие, демонстрировать готовое изделие;
 использовать приобретенные технологические знания и представления о
наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при
создании предметов материальной культуры, оформлении своего дома,
классной комнаты, создании подарков близким и друзьям, игрушечных
моделей, художественно-декоративных и других изделий;
 решать конструкторские, художественно-конструкторские и технологические задачи, которые лежат в основе развития творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений;
 формировать внутренний план действий, мелкую моторику рук;
 понимать основы планирования и выполнять практическую работу с опорой на пошаговые действия, при необходимости внося коррективы;
 выполнять доступные действия по самообслуживанию;
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации замысла (собственного или предложенного учителем);
 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами;
 выполнять символические действия моделирования и преобразования
модели, работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их, выполнять разметку с опорой на них, изготавливать плоские иобъемные изделия по простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам;
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной и декоративно - художественной задачей;
 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изготовлениями их разверток;
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной
конструкторской задачи;
 использовать начальные сведения о компьютере как универсальном средстве обработки информации, инструменте моделирования и конструирования;
 владеть основами культуры работы с компьютерной техникой;
 обрабатывать несложную информацию с помощью компьютера.
Содержание курса (3 класс).
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Рукотворный мир как результат труда человека. Трудовая деятельность в жизни
человека. Основы культуры труда. Мастерство ремесленника .От работы ремесленника к современной технике.
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Основные виды деятельности: отбирать и анализировать информацию;иметь
представление об архитектуре, видах народных промыслов, предметах быта
разных народов России.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графический грамоты Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком. Инструменты и приспособления для обработки материалов. Технические операции
ручной обработки материалов. Графические изображения в математике, технике и технологии. Технологические процессы практических работ.
Основные виды деятельности:иметь общее понятие о материалах, их происхождении; проводитьисследование элементарных физических, механических и
технологических свойств доступных материалов.
3. Конструирование и моделирование.
Изделие и его конструкция. Элементарные представления о конструкции.
Конструирование моделирование несложных объектов по образцу, по рисунку.
Проектирование.
Основные виды деятельности:иметь общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых,
учебных и пр.); знать виды и способы соединения деталей.
4.Знакомимся с информационной технологией.Графическая информация.
Рукотворный мир как результат труда человека. Элементы графической грамоты. Технологические сведения и приемы обработки. Технологические процессы
практических работ. Проектирование.
Основные виды деятельности:отбирать и анализировать информацию.
Формы контроля:выставки работ, проекты, конкурсы.
Формы организации учебных занятий: коллективная, в малых группах, индивидуальная; проектная деятельность, выполнение по образцу, схеме, чертежу.
Тематическое планирование.
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема
Проверь себя
Учимся у мастеров
От замысла- к изделию
Фантазируем, экспериментируем, создаем
Учимся экономно расходовать материалы
Мастерим и играем в театр
Работаем с природным материалом
Знакомимся с информационной технологией

Количество часов
2ч
7ч
7ч
3ч
3ч
6ч.
2ч
4ч

Учебно-методическое, материально-техническое обеспечение.
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также дополнительной
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литературой:
 Малышева Н. А., Масленикова О.Н. Технология. 1—4 классы. Программа
для общеобразовательных учреждений.
 Малышева Н. А. Технология. Учебник. В 2 ч. 3класс. – М.: Дрофа, 2013.
 Технология. Учебник. Ч. 1. (автор Н. А. Малышева), ч. 2 (информационная технология — авторО. Н. Масленикова). 4 класс. – М.: Дрофа, 2013.
 Малышева Н. А. Технология. 3—4 классы. Методическое пособие. – М.:
Дрофа, 2013.
2. Технические средства обучения:
 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постерови картинок;
 настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок;
 телевизор;
 компьютер.
3. Экранно-звуковые пособия:
 аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
 видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку;
 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по технологии.
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