Пояснительная записка.
Рабочая программа по предмету «Технология» 3 класс создана на
основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования;
 Примерной Программы начального общего образования. М.,
«Просвещение», 2014год
 Программы курса «Технология» под редакцией Роговцевой Н.И.,
Богдановой Н.В, Фрейтаг И.П. М., «Просвещение», 2013 год;
Предлагаемая система обучения опирается на эмоциональный и
образный компоненты мышления младшего школьника и предполагает
формирование обогащенных математических знаний и умений на основе
использования широкой интеграции математики с другими областями знания
и культуры.
Нормативная база:
- Закон Российской Федерации «Об образовании»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о
введении ФГОС НОО от 06.10.2009г №373;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. № 253 (Федеральный перечень учебников на 2017-2018 учебный
год);
- учебный план МБОУ «Башкирская гимназия №158 им. М. Карима» на
2017-2018 учебный год.
Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную
направленность. Его держание не только дает ребенку представление о
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении
какой-либо продукции процессов, правил, требований, но и показывает, как
использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности.
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, технико-технологическими умениями и
проектной деятельностью;
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к
труду и людям труда.
Основные задачи курса:
 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственноэтического
и
социально-исторического
опыта
человечества,
отраженного в материальной культуре; развитие эмоцинально2




















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
условия 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,
первоначальных умений поиска необходимой информации в различных
источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся
информации, а также навыков использования компьютера;
творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и
реализации проектов.
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Описание места учебного предмета в учебном плане
На изучение технологии в 3 классе отводится 1 часа в неделю, 34 часа в
год (34 учебные недели).
Содержание учебного предмета «Технология»
В начале каждого урока проводится беседа с детьми по теме урока,
зачитывается вводный текст и предлагает практическую работу по
изготовлению того или иного изделия. Перед каждой технологической
картой изготовления изделия или самостоятельным практическим заданием
следует обратить внимание на необходимые для работы материалы и
инструменты. Подробные инструкции по изготовлению того или иного
изделия представлены в учебнике и рабочей тетради.
Памятки по работе с различными материалами и инструментами даны в
соответствующих темах учебника. Дети четко должны знать их и уметь
применять на практике.
Необходимо помнить, что обучение ребенка на уроках технологии
происходит в ходе практической работы, в этой связи нужно предоставлять
ему максимум самостоятельности, лишь помогая при изготовлении
некоторых изделий. Нельзя полностью выполнять вместо ученика ту часть
работы, которая ему на данный момент по силам.
Трудовая деятельность на уроках технологии должна вызывать
положительные эмоции у детей. В рабочей тетради для удобства даны
развертки деталей изделий, шаблоны, описания экспериментов и проектов,
картинки, с которыми ребенок должен работать, и задания, дополняющие
тему учебника. В учебнике есть значок «Работа с тетрадью», который
показывает, в какой момент урока необходимо обратиться к рабочей тетради.
Реализация поставленных задач осуществляется за счёт использования
игровых технологий, а также хорошо знакомых героев УМК «Технология»
Ани и Вани, которые вместе с учащимися путешествуют по современному
городу.
В 3 классе обучающиеся знакомятся с технологиями, материалами,
инструментами, профессиями, которые они могут встретить в городе.
Изучают свойства материалов, способы выполнения чертежа, приёмы
технического моделирования и конструирования. Окружающая среда в
данном курсе рассматривается как способ получения информации.
Учащиеся осваивают технологию создания объёмных изделий из бумаги
с использованием особенностей этого материала, технологию создания
оригами; знакомятся с новым материалом — бисером, видами изделий из
бисера, свойствами лески; учатся создавать украшения из бисера.
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Текстильные и волокнистые материалы в 3 классе изучаются на
основе обобщения знаний о видах работы с тканью, изучения свойств тканей,
используемых для вышивания и шитья игрушек. Учащиеся сравнивают
свойства хлопчатобумажных и шерстяных ниток, осваивают новый вид
работы с нитками — вязание крючком.
В ходе работы с природными материалами закрепляются умения
использовать знания о различных свойствах природных материалов при
изготовлении изделий из соломки, листьев, веточек и др.
В 3 классе проходит знакомство с новым природным материалом —
соломкой, её свойствами и особенностями использования данного
природного материала в декоративно-прикладном искусстве; осваиваются
приёмы работы с соломкой; технология её подготовки к использованию.
В ходе работы с пластичными материалами проводится
систематизация знаний о свойствах пластичных материалов, учащиеся
осваивают правила подбора пластичного материала в зависимости от
назначения изделия, для создания которого он будет использован.
Школьники проводят наблюдения над использованием пластичных
материалов в жизни человека.
В 3 классе активно осваиваются способы использования металлического
конструктора и мягкой проволоки в работе над изделием, а также
использования пластмассы для создания подвижного соединения при работе
с конструктором.
Учащиеся на практическом уровне осваивают правила безопасной
работы
различными
инструментами;
знакомятся
с
понятием
«универсальность инструмента»; изучают правила работы новыми
инструментами: острогубцы, плоскогубцы, крючок; закрепляют навыки
работы ножом, ножницами, иглами и другими инструментами; учатся
выбирать необходимый инструмент в зависимости от используемого
материала; осваивают приёмы работы с угольником.
Основы культуры труда в 3 классе прививаются в процессе
формирования умения самостоятельно применять в новых условиях
полученные знания и приобретённые навыки, следовать правилам технолога.
Проектная деятельность учащихся в 3 классе осуществляется на
основе технологической карты как средства реализации проекта. Выполнение
изделия в рамках проекта по заданному алгоритму происходит под
руководством учителя. Учащиеся находят общие закономерности в
выполнении изделий из различных материалов и самостоятельно составляют
алгоритмы выполнения работы над изделиями с опорой на эскиз и
технический рисунок. Школьники осмысливают понятие стоимости изделия
и его значение в практической и производственной деятельности.
В работе над проектом деятельность учителя направлена на создание
практической ситуации, в которой ученик будет выполнять работу над
проектом, на создание условий для успешной реализации проекта. Важно
отработать навыки составления плана изготовления изделия, приобретённые
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в 1 и 2 классах; научить оценивать работу по разным критериям, проводить
презентацию проекта; обеспечить взаимодействие учащихся между собой и с
учителем, развивать коммуникативные навыки школьников.
Деятельность ученика при этом направлена на закрепление умений
ставить цель, определять задачи, соотносить поставленную цель и условия её
достижения; планировать действия в соответствии с собственными
возможностями; использовать предметные знания для реализации цели.
Школьники учатся различать виды ответственности внутри своей учебной
работы, оформлять результаты проекта и проводить его презентацию.
Результаты изучения учебного курса
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих
результатов.
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 с 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, приёмами поиска средств ее
осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера.
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения
результата.
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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 (в справочных
источниках и открытом учебном информационном пространстве
Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том
числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать
изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-,
видеои
графическим
сопровождением,
соблюдать
нормы
информационной избирательности, этики и этикета.
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 форме.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свое мнение, излагать 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 о продукте предметно-преобразующей деятельности
человека.
3. Приобретение
навыков
самообслуживания,
овладение
технологическими приемами ручной обработки материалов, освоение
правил техники безопасности.
4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого
решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач.
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания
предметной и информационной среды и умения применять их для
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выполнения учебно-познавательных и
конструкторских задач.

проектных

художественно-

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Для учителя:
1. Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.
/Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос.
Акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2016.
2. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь для общеобразовательных
учреждений. /Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад.
Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение,
2016.
3.
Уроки
технологии.
3
класс.
Пособие
для
учителей
общеобразовательных учреждений /Роговцева Н.И.; Рос. Акад. Наук, Рос.
Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2016.
4. Технология: Поурочные разработки: Технологические карты уроков: 3
класс: Пособие для учителей общеобр. Учрежд. / Н.С. Чернышова, В.М.
Данилина, Н.И. Роговцева, Е.Ю. Федотова. – М.; СПб.: Просвещение, 2016. –
77с.
5. Приложение к учебнику на электронном носителе (CD).
Технические средства обучения
1. Проектор.
2. Компьютер.
3. Экран.
4. Колонки
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