РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ»
Пояснительная записка
Программа по технологии разработана на основе
-Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
-Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»;
-Устав ГБОУ школы № 601 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением КО №3249-р от 24.07.2014г;
-ООП НОО ГБОУ школы № 601 на 2018-2019 уч. год (принята с изменениями, протокол педагогического совета №10 от 14.06.2018г.,
утверждена приказом №103 от 14.06.2018г.)
-Учебный план ГБОУ школы № 601 на 2018-2019 уч. год (принят 14.06.2018г, протокол педагогического совета №10, утвержден приказом
№103 от 14.06.2018г.)
-авторской программы Е. . . А. Лутцевой «Технология», которая основывается на концепции образовательной области «Технология»,
соответствует Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений России и допущены Министерством образования РФ, в
соответствии ФГОС НОО, с учетом регионального компонента и особенностей программы, реализуемой школой.
Рабочая программа составлена с учетом возрастных особенностей учащихся, психолого-педагогической характеристики класса, учтены
результаты ДКР за прошлый учебный год. Рабочая программа составлена с учетом возрастных особенностей учащихся, психологопедагогической характеристики класса, вариативность направлений работы с разными группами детей:
* Работа с одаренными детьми
* Работа с учащимися, для которых русский язык не является родным
* Работа в условиях реализации программ инклюзивного образования
* Работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии
* Работа с девиантными, зависимыми, социально уязвимыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении
( По предмету разработаны тесты разного уровня сложности, проектная деятельность или творческие задания предназначенные для разных
групп и др.,

учтены результаты ДКР за прошлый учебный год.
В связи с тем, что в 2018-2019 учебном году часть уроков выпадает на праздничные дни, рабочая программа может реализоваться полностью за
меньшее количество часов, что будет отражено в календарно-тематическом плане.

Цели и задачи
Изучение предмета «Технология» в школе первой ступени направлено на решение следующих задач:
 развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности )интеллекта (внимания, памяти, восприятия,
образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов
технологического и конструкторского мышления в частности);
 формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от
открытия способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о
взаимосвязи человека с природой (как источником не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации
технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
 формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-экономических знаний, овладение
технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков
самообслуживания;
 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиска
(проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки;
 использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной среды для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;
 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности;
приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и
организации;
 воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны
технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию - результатам трудовой деятельности предшествующих поколений.
Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуальноличностных позиций, ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность
прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность,
ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение
к своему и чужому труду и результатам труда).
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности,
применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию,

выделить проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск,
необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата).
Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и
технологической стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной
деятельности, умение ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности.
Предметно-практическая среда и предметно-манипулятивная деятельность ребенка являются основой формирования познавательных
способностей младших школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной культуры, семейных традиций своего и
других народов и уважительно к ним относиться, а также способствует формированию у младших школьников всех элементов учебной
деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в
контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.).
Общая характеристика курса
Курс реализуется, прежде всего, в рамках предмета «Технология», но сочетается с курсом «Окружающий мир» как его деятельностный
компонент ( концепция образовательной модели «Начальная школа XXI века», научный руководитель - чл.-корр. РАО проф. Н.Ф.
Виноградова).
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных
при изучении нескольких учебных предметов (изобразительного искусства, математики, русского языка, литературного чтения, окружающего
мира, основ безопасности жизнедеятельности), создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления,
позволяет реализовать полученные знания в интеллектуально-практической деятельности ученика.
Так, изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной выразительности в целях гармонизации форм
и конструкций при изготовлении изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.
Знания, приобретенные детьми на уроках математики, помогают моделировать, преобразовывать объекты из чувственной формы в
модели, воссоздавать объекты по модели в материальном виде, мысленно трансформировать объекты, выполнять расчеты, вычисления,
построения форм с учетом основ геометрии, работать с геометрическими формами, телами, именованными числами.
Рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера
происходит на уроках окружающего мира. Природа становится источником сырья, а человек - создателем материально-культурной среды
обитания с учетом этнокультурных традиций.
На уроках технологии, в интеграции с образовательной областью «Филология» на уроках русского языка, развивается устная речь детей
на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов (описание конструкции изделия,
материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных
высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов).
Литературное чтение дает возможность ребенку работать с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.
Основы безопасности жизнедеятельности формируют личность гражданина, ответственно относящегося к личной безопасности,
безопасности общества, государства и окружающей среды.

В 3 классе освоение предметных знаний и умений осуществляется посредством переноса известного в новые ситуации, на первый план
выходит развитие коммуникативных и социальных качеств личности, а также развитие основ творческой деятельности, высшая форма которой
- проект. Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение познавательной части курса и практических работ
содержанием, которое отражает краеведческую направленность. Это могут быть реальные исторические объекты (сооружения) и изделия, по
тематике связанные с ремеслами и промыслами народов, населяющих регион.
Место курса в учебном плане
Для реализации программы выделено: 1 час в неделю, 34 часа в год.

Раздел учебника
Учебная тема
Человек - строитель,
созидатель, творец.
Преобразование
сырья и материалов
Из истории
технологии.
Человеческое жильё.
Основы
обрабатывающих
технологий

Растения в твоём
доме. Секреты
агротехнологии.
Техникотехнологические
знания и умения

Всего
часов
14

Учебно-тематический план
Тема
Зеркало времени

1

Постройки Древней Руси

1

Плоские и объёмные фигуры

2

Изготовляем объёмные фигуры. Изобретение
русской избы

2

Доброе мастерство

1

Разные времена - разная одежда

3

Часы

3

От замысла - к результату: семь
технологических задач (обобщение)

4

Живая красота. Выращивание комнатных
цветов из черенка
Размножение растений делением куста и
отпрысками
Когда растение просит о помощи

1
1
1

культурного
земледелия. Основы
агротехнологии
Преобразование
энергии сил природы
Технология
преобразования и
использования
энергии

Информация и её
преобразование

6

7

Человек и стихии природы. Огонь работает
на человека
Главный металл

1

Ветер работает на человека. Устройство
передаточного механизма

1

Вода работает на человека. Водяные
двигатели

1

Паровые двигатели

1

Получение и использование электричества.
Электрическая цепь

1

Какая бывает информация?

1

Практикум овладения компьютером

4

1

Информационные
технологии

Великие изобретения
человека
Проектная
деятельность

1

Новогодний проект
Резерв
ИТОГО

1
2

Книга - источник информации. Изобретение
бумаги

1

Конструкции современных книг

1

Великие изобретения человека. Для
любознательных

1

1
2
34

Практическая часть программы
Номера уроков
Форма работы
Экскурсии

Количество
часов
1

№16

Исследования

4

№1, №8, №10, №12, №17,№18, №21, №22, №24,
№27, №29, №30, №31

Практические работы

3

№2, №3, №4, №5, №7, №9, №11, №13, №14,№20,
№23, №32

Выставки

2

№15, №34

Урок- проект

№25, №28, №34

Содержание программы (34 часа)
Содержание курса структурировано по двум основным содержательным линиям.
 Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры.
 Из истории технологии.
Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные возможности предмета, приблизить его к окружающему
миру ребенка в той его части, где человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной культуры, и
представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии.
В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами:
 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание.
 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
 Конструирование и моделирование.
 Использование информационных технологий (практика работы на компьютере).
Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных основ деятельности и становление личностных
качеств осуществляются в течение всего периода обучения.


Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (14 ч)

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и духовные потребности
человека как движущие силы прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических
особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические
изобретения от Средневековья до начала XX в. Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения
производительности труда. Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в
разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе развития человечества.
Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема
электрической цепи с различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем).
Гармония предметов и окружающей среды - соответствие предмета (изделия) обстановке. Элементарная проектная деятельность
(обсуждение предложенного замысла, поиск доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной
деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), макеты.
Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы
художественному или техническому замыслу). Самообслуживание - правила безопасного пользования бытовыми электрическими
приборами, электричеством.

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч)
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. Разметка
разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование разверток несложных форм (достраивание
элементов).
Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью
канцелярского ножа. Приемы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее
вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т.д.
3. Конструирование и моделирование (5 ч)
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных
особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности конструкций
(соединение деталей внахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, щелевого замка, сшиванием и др.). Использование
принципов действия представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика).
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям. Техника как часть
технологического процесса, технологические машины. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (5 ч)
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение и передача
информации. Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники информации, используемые
человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и
др. Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение
основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками информации (книги, музеи,
беседы с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD).
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:
Технология: Ступеньки к мастерству: 3 кп.: учебное пособие для учащихся общеобразовательных школ / Е.А. Лутцева; под ред. В.Д.
Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2012.
Технология: учимся мастерству: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева. - М.: ВентанаГраф, 2012.
Технология: Ступеньки к мастерству: 3 кп.: методическое пособие / Е.А. Лутцева; под ред. В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2012
I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
«ТЕХНОЛОГИЯ»

3 класс
Прямым шрифтом обозначены планируемые результаты и проверяемые умения из блока «Третьеклассник научится», а курсивом
– из блока «Третьеклассник получит возможность научиться» (поэтому не являются объектом контроля).
Код
Код
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
планируемы проверяемы
ПРОВЕРЯЕМЫЕ УМЕНИЯ
х
х умений
1. ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ.
результатов
1.
ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА. САМООБСЛУЖИВАНИЕ.
Третьеклассник научится:
Иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе
традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях
1.1
(в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности.
Называть и описывать наиболее распространѐнные в своѐм
1.1.1
регионе профессии.
Называть и описывать профессии своих родителей
1.1.2
(близких).
Называть и описывать традиционные народные промыслы и
1.1.3
ремѐсла своего края или России.
Понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность),
1.2
прочность, эстетическую выразительность, - и руководствоваться ими в
практической деятельности.
Выявлять особенности рукотворных предметов с точки
зрения их соответствия окружающей обстановке
и
1.2.1
ситуации, в которой они используются (по форме,
материалу, декору, конструкции).
Использовать отдельные правила создания рукотворных
1.2.2
предметов в практической деятельности.
1.3
Планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с
опорой на инструктивную карту; при необходимости вносить коррективы в
выполняемые действия.

Анализировать
информацию,
содержащуюся
в
инструкционной карте, планировать на еѐ основе
предстоящую практическую работу, в том числе
подбирать/оценивать наличие материалов и инструментов,
отвечающих конструктивным особенностям и технологиям
изготовления изделия.
1.3.2
Выполнять
практическую
работу
с
опорой
на
инструкционную карту.
1.3.3
Сверяясь с инструкционной картой, осуществлять
корректировку хода практической работы, самоконтроль
выполняемых практических действий.
Выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
1.4.1
Организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида
работы.
1.3.1

1.4

Код
Код
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
планируемы проверяемы
ПРОВЕРЯЕМЫЕ УМЕНИЯ
х
х умений
1.4.2
Отбирать необходимые материалы и инструменты в
результатов
зависимости от работы.
1.4.3
Планировать своѐ время.
1.4.4
Выполнять доступные действия по самообслуживанию и
доступные виды домашнего труда.
Третьеклассник получит возможность научиться
1.5
Уважительно относиться к труду людей.
Понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в
предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего
1.6
региона, так и страны, и уважать их.
Понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать
1.7
его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные
работы, социальные услуги).
2. ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ.
2.
ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ.
Третьеклассник научится:
На основе полученных представлений о многообразии материалов, их
видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни
осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по
2.1
декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии
с поставленной задачей.
Узнавать и называть освоенные материалы, их свойства,
2.1.1
происхождение, практическое применение в жизни.
Подбирать доступные в обработке материалы для изделий
по декоративно-художественным и конструктивным
2.1.2
свойствам в соответствии с поставленной задачей.
Отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки
2.2
(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании,
сборке и отделке изделия).
Узнавать и называть оптимальные и
доступные
технологические приемы ручной обработки материалов в
2.2.1
зависимости от их свойства.
Выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
2.2.2
оптимальные и доступные технологические приемы их
ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия).
2.2.3
Экономно расходовать используемые материалы.
Применять приемы рациональной безопасной работы ручными
инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими
2.3
(ножницы) и колющими (швейная игла).
Применять приемы рациональной безопасной работы
чертѐжными инструментами: линейкой,
угольником,
2.3.1
циркулем.
Применять приемы рациональной безопасной работы
2.3.2
ножницами.
Применять приемы рациональной безопасной работы
2.3.3
швейной иглой.

Код
Код
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
планируемы проверяемы
ПРОВЕРЯЕМЫЕ УМЕНИЯ
х
х умений
результатов Выполнять символические действия моделирования и преобразования
модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на
2.4
них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
2.4.1
Распознавать простейшие чертежи и эскизы.
Читать простейшие чертежи и выполнять разметку с опорой
2.4.2
на них.
Изготавливать плоскостные и объемные изделия по
2.4.3
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Третьеклассник получит возможность научиться
Отбирать и выстраивать оптимальную технологическую
последовательность реализации собственного или предложенного
2.5
учителем замысла
Прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с
2.6
конструктивной или декоративно-художественной задачей
3.
3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Третьеклассник научится:
Анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
3.1
взаимное расположение, виды соединения деталей.
Решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида
и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств
3.2
конструкции.
Изменять вид конструкции, предлагая возможные способы
3.2.1
еѐ достраивания.
Изменять вид конструкции, предлагая возможные способы
3.2.2
изменения – придания ей новых свойств.
Изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему
3.3
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Анализировать конструкцию изделия по
рисунку,
простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным
3.3.1
заданным условиям.
Размечать развѐртку заданной конструкции по рисунку,
3.3.2
простейшему чертежу или эскизу.
Изготавливать заданную конструкцию по рисунку, образцу
3.3.3
и доступным заданным условиям.
Третьеклассник получит возможность научиться
Соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных
3.4
геометрических формах, с изображениями их развѐрток.
Создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной
конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно3.5
эстетической информации, воплощать этот образ в материале.
4.
4. ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ
Третьеклассник научится:
Выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как
техническим средством, его основными устройствами и их назначением
4.1
выполнять базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ,
используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
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планируемы проверяемы
ПРОВЕРЯЕМЫЕ УМЕНИЯ
х
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результатов двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять
компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку).
Включать, выключать, переводить в режим ожидания
компьютер и другое оборудование; открывать файла и
4.1.1
запускать программы, распечатывать файлы, сохранять
вводимую информацию, запоминать изменения в файле.
Организовывать систему папок для хранения собственной
информации в компьютере, именовать файлы и папки,
4.1.2
использовать имена файлов.
По окончании работы с компьютером выполнять
компенсирующие физические упражнения для органов
4.1.3
зрения и опорно-двигательного аппарата.
Пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой
4.2
информации.
Использовать технические возможности компьютера для
поиска и воспроизведения необходимой информации в
системе поиска внутри компьютера, в соответствующих
4.2.1
возрасту электронных словарях и справочниках, на учебных
CD-дисках, осуществляя поиск по стандартным свойствам
файлов, наличию данного слова, ключевым словам.
Использовать технические возможности компьютера для
поиска и воспроизведения необходимой информации в
4.2.2
контролируемом Интернете, осуществляя поиск по данным
учителем ссылке или ключевым словам.
Пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с
простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными
4.3
электронными ресурсами).
Активировать
текстовый
редактор;
пользоваться
клавиатурой для создания небольших текстов с рисунками,
4.3.1
в том числе из ресурса компьютера.
Активировать программу создания презентаций для
изготовления простой открытки и небольшой презентации с
4.3.2
рисунками, в том числе из ресурса компьютера.
Третьеклассник получит возможность научиться
Пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой,
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также
4.4
познакомиться с доступными способами еѐ получения, хранения,
переработки.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь
одноклассникам;
 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;
 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной
деятельности, простейшем техническом моделировании;
 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним;
 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания
и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Уметь:
 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного
обсуждения;
 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и
неизвестное;
 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для
выявления оптимального решения проблемы (задачи);
 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их
реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;
 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций
(с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов),
итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в
действии, вносить необходимые конструктивные доработки;
 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей
работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.
Познавательные УУД
 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи
информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта),
энциклопедиях, справочниках, сети Интернет;
 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений,
рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых
упражнений;
 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы,
схемы (в информационных проектах).
Коммуникативные УУД
 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать;
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;
 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении
проблемы (задачи);
 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.
Предметные результаты
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание

Знать:
 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;
 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).
Уметь:
 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию
изученные и распространенные в крае ремесла;
 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами
(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Знать:
 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических
материалов (бумага, металлы, ткани);
 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью
контрольно-измерительных инструментов;
 основные линии чертежа (осевая и центровая);
 правила безопасной работы канцелярским ножом;
 косую строчку, ее варианты, их назначение;
 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих
способов передачи информации (из реального окружения учащихся).
Иметь представление:
 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме,
 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.
Уметь частично самостоятельно:
 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;
 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы
изготовления изделий;
 выполнять рицовку;
 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами;
 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников
(в том числе из сети Интернет),
 решать доступные технологические задачи.
3. Конструирование и моделирование
Знать:
 простейшие способы достижения прочности конструкций.
Уметь:
 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным
техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям;
 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от
требований конструкции.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
Знать:
 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода,
вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере;
 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной
мышью.

Уметь с помощью учителя:
 включать и выключать компьютер;
 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения
предъявляемого задания);
 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать,
читать);
работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на
электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять
предложенные задания

Контроль и оценка планируемых результатов
Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего учебного
года. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной
программы: на уровне начального общего и основного общего образования - за четверти,
на уровне среднего общего образования – за полугодия.
Формы промежуточной
аттестации определены в «Положении о промежуточной и итоговой аттестации», принятом
на п/с протокол№1 от 29.08.14, утвержденным приказом №174от 29.08.14г. Формами
промежуточной аттестации являются: контрольные, творческие работы; письменные ответы
на вопросы теста
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:
Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся.
Текущий:
прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его
реального выполнения;
 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью
выполнения операций, входящих в состав действия;
 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и
опирающийся на понимание принципов его построения;
 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия
методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.
 Итоговый контроль в формах
 тестирование;
 практические работы;
 творческие работы учащихся;
Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания»,
своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит
решить в ходе осуществления деятельности.
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы
оцениваются по следующим критериям:
 качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом;
 степень самостоятельности;
 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный,
продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения.
Предпочтение отдаётся качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его




творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации.
Система оценки достижения планируемых результатов
Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся при
освоении курса «Технология» в третьем классе носит сквозной (накопительный)
характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок.
Текущая оценка деятельности осуществляется в конце каждого занятия. Работы
оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству
выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности,
самореализации, умению работать самостоятельно или в группе). Текущему контролю
подвергаются знания и умения, которые являются составной частью комплексных
знаний и умений, например, по обработке материалов, изготовлению конструкций
макетов и моделей. Особое внимание уделяется работам, для изготовления которых
были использованы чертежные инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе
технологии в начальной школе являются основными и базовыми для большинства
видов художественно-творческой деятельности.
Учитель дополнительно наблюдает динамику личностных изменений каждого
ребенка (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные и моральноэтические ориентации).
Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий:
 полнота и правильность ответа,
 соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным
характеристикам,
 аккуратность сборки деталей,
 общая эстетика изделия - его композиционное и цветовое решение,
 внесение творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления
изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием).
В заданиях проектного характера внимание обращается на:
 умение принять поставленную задачу,
 умение искать и отбирать необходимую информацию,
 умение находить решение возникающих (или специально заданных)
конструкторско-технологических проблем,
 умение изготовлять изделие по заданным параметрам,
 умение оформлять сообщение,
 активность, инициативность, коммуникабельность учащихся,
 умение выполнять свою роль в группе,
 умение вносить предложения для выполнения практической части задания,
 умение защищать проект.
Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования. Для итоговой
аттестации каждый ученик в течение учебного года создает свой«Портфель достижений»,
куда собирает зачтенные результаты текущего контроля, представленные в виде изделий или
их фотографий, краткие описания или отчеты о выполненных проектах и (или) проверочных
заданиях, грамоты, благодарности и т.п.
Формами подведения итогов реализации программы являются также
тематические выставки.

В конце третьего года обучения оформляется и проводится итоговая выставка лучших
работ учащихся, выполненных как на уроках технологии, так и во время внеурочной
проектной деятельности.
Важно, чтобы совокупность работ третьеклассника демонстрировала нарастающие
успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых
учебных действий.
Планируемые результаты освоения предмета
Личностные результаты изучения курса «Технология»
У третьеклассника продолжат формироваться умения:
 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций,
результатов трудовой деятельности человека-мастера;
 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;
 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей
ремесленных профессий.
Метапредметные результаты изучения курса «Технология»
Регулятивные универсальные учебные действия
У третьеклассника продолжат формироваться умения:
 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке;
 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в
ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);
 учиться планировать практическую деятельность на уроке;
 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для
выявления оптимального решения проблемы (задачи);
 учиться предлагать (из числа освоенных) конструкторско-технологические приемы
и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных
заданий в учебнике);
 работать по составленному совместно с учителем плану, используя необходимые
дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления),
осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной
формы, чертежных инструментов);
 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.
Познавательные универсальные учебные действия
У третьеклассника продолжат формироваться умения:
 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира,
результаты творчества мастеров родного края;
 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и
осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности
декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности
материалы;
 понимать необходимость использования пробно-поисковых практических
упражнений для открытия нового знания и умения;

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем
словарях и энциклопедиях (в учебнике - словарь терминов, дополнительный познавательный
материал);
 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративнохудожественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее
целесообразные способы решения задач из числа освоенных;
 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.
Коммуникативные универсальные учебные действия
У третьеклассника продолжат формироваться
умения:
 слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение;
 вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать
изделия;
 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;


выполнять предлагаемые задания в паре, группе.

Календарно-тематическое планирование
(Прилагается)

