ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к рабочей программе по технологии
Программа по технологии для 3 класса составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования и требований к
результатам начального общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте начального общего образования,
Основной образовательной программы НОО МОУ СШ № 33, авторской программы . Лутцева, Е. А. Технология. 1–4 классы. Программа / Е.
А. Лутцева. – М. : Вентана-Граф, 2013, в соответствии с основной образовательной программой МОУ СШ № 33 г. Волгограда.
В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для
начального общего образования, особенности ООП, образовательных потребностей и запросов учащихся школы.
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:
Целью данного курса является формирование социально-значимых умений обучающихся и общей творческой направленности личности.
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:
 Развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т.п), интеллекта (внимания, памяти,
восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и
элементов технологического и конструктивного 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 источника 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; поиск
(проверка) 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 обучающихся 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, уважение к людям труда и культурному наследию – результатам трудовой деятельности предшествующих
поколений.
Общие ценности учебного предмета:

В начальной школе закладываются основы технологического образования. Школьникам предоставляется возможность получить
первоначальный опыт преобразовательной художественно-творческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного
содержания и современных достижениях науки и техники. Изучение курса позволяет создать условия для самовыражения каждого ребенка в
его практической творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной среды посредством освоения
технологии преобразования доступных материалов и использования современных информационных технологий. Предметно-практическая
среда, окружающая ребенка, является основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно
изучать историю духовно-материальной культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относится, а так же
способствует формированию всех элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка
продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, добиваться достижения результата).
Количество часов в год: 34
Количество часов в неделю: 1
Примерное распределение часов по темам:
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (14 ч)
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч)
3. Конструирование и моделирование (5 ч)
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (5 ч)
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение:
- Используется учебник
Технология: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева – М.: Вентана – Граф, 2018 г.
Учебно-информационные ресурсы:
- Страна мастеров http://stranamasterov.ru/search/node/bpjybnm
- Виртуальный музей искусств http://www.museum-online.ru/
- Видеоуроки http://school.univertv.ru/
Технические средства обучения и учебное оборудование:
- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления и зажима для плакатов); сканер; проектор; принтер; компьютер.
Требования к уровню подготовки учащихся:
К концу обучения в третьем классе обучающиеся научатся:
 под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить
коррективы в полученные результаты;
 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;



соблюдать последовательность выполнения разметки разверток (от габаритов – к деталям) и выполнять ее с помощью контрольно –
измерительных инструментов;
 выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, простейший чертеж;
 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий;
 выполнять рицовку с помощью канцелярского ножа;
 оформлять изделия и соединять детали косой и ее вариантами;
 осуществлять перевалку и пересадку растений;
 выполнять простейшие работы по выращиванию растений из корневых отпрысков и делением куста;
 собирать простейшую электрическую цепь и проверять ее действие;
 безопасно пользоваться бытовыми электрическими приборами и газом.
Обучающиеся овладеют общетрудовыми и общеучебными умениями
Самостоятельно:
 анализировать предложенное учебное задание, выделять известное и находить проблему, искать практическое решение выделенной
проблемы;
 обосновывать выбор конструкции и технологии выполнения учебного задания или замысла творческого проекта в единстве
требований полезности, прочности, эстетичности;
 выполнять доступные практические задания с опорой на чертеж (эскиз), схему.
С помощью учителя:
 формулировать проблему, проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или возникающих в ходе работы учебных
проблем; выдвигать возможные способы решения проблем.
 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD): активировать
диск, читать информацию, выполнять предложенные задания.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
Содержание программы ориентировано на достижение третьеклассниками трех групп результатов обоснования: личностных,
метапредметных и предметных.
Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств,
индивидуально- личностных 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 обучающимися 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, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности.
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
 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.

