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1. Пояснительная записка.
Программа разработана на основе Федерального государственногообразовательного стандарта начального общего образования, Концепциидуховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,планируемых результатов начального общего образования.
Цели и задачи изучения предмета (курса).
Цели: приобретение личного опыта как основы обучения и познания; приобретение первоначального опыта практической преобразовательнойдеятельности на основе овладения технологическими знаниями,технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения ктруду и людям труда
Задачи: 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 черезформирование позитивного отношения к труду и людям труда;знакомство с современными профессиями; формирование идентичности гражданина России в поликультурноммногонациональном обществе на основе знакомства с ремесламинародов России; развитие способности к равноправномусотрудничеству на основе уважения личности другого человека;воспитание толерантности к мнениям и позиции других; формирование целостной картины мира (образа мира) на основепознания мира через осмысление духовно-психологическогосодержания предметного мира и его единства с миром природы, наоснове освоения трудовых умений и навыков, осмыслениятехнологии процесса изготовления изделий в проектнойдеятельности; развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности,любознательности на основе связи трудового и технологическогообразования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка, атакже на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новыхусловиях и нестандартных ситуациях;
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 формирование на основе овладения культурой проектнойдеятельности.

Концепция, заложенная в содержании учебного материала
Теоретической основой данной программы являются: системно -деятельностный подход— обучение на основе реализации и образовательномпроцессе теории деятельности; теория развития личности учащегося наоснове универсальных способов деятельности— понимание процесса ученияне только как усвоения системы знаний, умений и навыков, составляющихинструментальную основу концепций учащегося, но и как процесса развитияличности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.

Место учебного предмета (курса) в учебном плане.Предмет входит в обязательную часть учебного плана ГБОУ школы № 632 иявляется составляющей предметной области «Технология».На изучение технологии в начальной школе отводится 1 час в неделю. Курсрассчитан на 135 часов: 33 часа - 1 класс, по 34 часа – 2-4 классы.
Сроки реализации рабочей учебной программы.Рабочая программа реализуется в течение года, рассчитана на 34 часа – 1 часв неделю (34 учебные недели).
Планируемые результаты освоения программы.
Предметные результаты:У обучающегося будут сформированы: Воспринимать современную городскую среду как продуктпреобразующей и творческой деятельности человека-созидателя вразличных сферах на земле, в воздухе, на воде, в информационномпространстве; Называть основные виды профессиональной деятельности человека вгороде: экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер,закройщик, портной, швея, садовник, дворник и др.; Бережно относиться к предметам окружающего мира; Организовывать рабочее место; Соблюдать правила безопасной работы с инструментами; Различать материалы и инструменты; Проводить анализ предметов быта; Объяснять значение понятия «технология»;
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 Узнавать и называть основные материалы и их свойства: бумага, картон,текстильные и волокнистые материалы, природные материалы,пластичные материалы; Экономно расходовать используемые материалы при выполненииработы; Выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; Выполнять простейшие эскизы и наброски; Изготавливать простейшие изделия по плану и эскизам; Выполнять разметку с помощью циркуля, по линейке, по шаблону, черезкопировальную бумагу, на глаз; Выполнять разметку на ткани мягким карандашом, мелом; Выполнять разметку симметричных деталей; Оформлять изделие по собственному замыслу; Узнавать, называть, выполнять, выбирать технологические приёмыручной обработки материалов в зависимости от их свойств; Применять приёмы безопасной работы с инструментами; Выделять детали конструкции, называть форму и определять способсоединения; Анализировать конструкцию; Изменять детали конструкции; Изготавливать конструкцию по плану; Восстанавливать или составлять план последовательности выполненияизделия по заданному плану; Проводить сравнение последовательности выполнения разных изделийи находить общие закономерности в их изготовлении; Определять задачи этапов работы; Распределять роли при выполнении изделия; Проводить оценку качества выполнения изделия по заданнымкритериям.
Обучающийся получит возможность для формирования: Определять в своей деятельности элементы профессиональнойдеятельности человека; Называть традиционные для своего края промыслы; Определять виды декоративно-прикладного искусства; Комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; Изготавливать простейшие изделия по готовому образцу; Осмыслять возможности использования одной технологии дляизготовления разных изделий; Выбирать и заменять материалы и инструменты при выполненииизделий; Подбирать наиболее подходящий материал для выполнения изделия; Создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу;
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 Понимать значение использования компьютера для полученияинформации; Осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдениемвзрослого; Соблюдать правила работы на компьютере; Набирать и оформлять небольшой текст на компьютере; Ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполненииизделия, проводить оценку качества выполнения изделия; Развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;применять на практике правила сотрудничества в коллективнойдеятельности.
Формы, периодичность текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации.Критерии оценивания практических работ по технологии.
Оценка «5»1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочееместо;2. задание выполнено качественно, без нарушения соответствующейтехнологии;3. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творческивыполнялась работа;4. полностью соблюдались правила техники безопасности.
Оценка «4»1. допущены незначительные недостатки в планировании труда иорганизации рабочего места;2. задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) отсоответствующей технологии изготовления;3. в основном правильно выполняются приемы труда;4. работа выполнялась самостоятельно;5. норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;6. полностью соблюдались правила техники безопасности.
Оценка «3»1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочегоместа;2. задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующейтехнологии изготовления;3. отдельные приемы труда выполнялись неправильно;4. самостоятельность в работе была низкой;5. норма времени недовыполнена на 15-20 %;6. не полностью соблюдались правила техники безопасности.
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Оценка «2»1. имеют место существенные недостатки в планировании труда иорганизации рабочего места;2. неправильно выполнялись многие приемы труда;3. самостоятельность в работе почти отсутствовала;4. норма времени недовыполнена на 20-30 %;5. не соблюдались многие правила техники безопасности.
Проектная работа – 1 работа в годПроверочные работы- 1 работа в конце годаСрезовые диагностические работы – 2 раза в год

2. Содержание учебного курса.
Как работать с учебником.Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержанияучебника 3 класса. Деятельность человека в культурно-исторической среде, винфраструктуре современного города. Профессиональная деятельностьчеловека в городской среде.

Человек и Земля (20 часов)
Архитектура.Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование приизготовлении изделия. Объемная модель дома. Оформление изделия поэскизу.Городские постройки.Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Объемнаямодель телебашни из проволоки.Парк.Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениямив городских условиях. Композиция из природных материалов. Макетгородского парка.Проект «Детская площадка».Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектнойдеятельности. Создание тематической композиции, оформление изделия.Презентация результатов проекта, его защита.Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани.Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, изкоторых изготавливают разные виды одежды. Предприятие по пошивуодежды. Выкройка платья. Виды и свойства тканей, пряжи. Природные ихимические волокна. Способы украшения одежды – вышивка, монограмма.
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Правила безопасной работы с иглой. Различные виды швов с использованиемпяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва.Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации.Изготовление тканей.Технологический процесс производства тканей. Производство полотнаручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани(основа, уток). Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовлениегобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции.Вязание.История вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей.Инструменты для ручного вязания – крючок и спицы. Правила работывязальным крючком. Приемы вязания крючком.Одежда для карнавала.Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальныхкостюмов из подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление.Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального костюма.Бисероплетение.Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды изделийиз бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером.Леска, ее свойства и особенности.Кафе.Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара,кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способыопределения массы продуктов при помощи мерок.Работа с бумагой, конструирование модели весов.Фруктовый завтрак.Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способыприготовления пищи (без термической обработки и с термическойобработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиеныпри приготовлении пищи. Рецепты блюд.Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецептуи определение его стоимости.Колпачок-цыпленок.Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойствасинтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц.Бутерброды.Блюда, не требующие тепловой обработки, – холодные закуски.Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойствапродуктов. Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по однойтехнологии с использованием разных ингредиентов.
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Салфетница.Особенности сервировки праздничного стола. Способы складываниясалфеток. Изготовление салфеток для украшения праздничного стола сиспользованием симметрии.Магазин подарков.Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей,работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация обизделии (продукте) на ярлыке.Золотистая соломка.Работа с природными материалами. Свойства соломки. Ее использованиев декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки –холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. Учетцвета, фактуры соломки при создании композиции.Упаковка подарков.Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественногооформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов присоставлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, комуон предназначен. Учет при выборе оформления подарка его габаритныхразмеров и назначения.Автомастерская.Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа скартоном. Построение развертки при помощи вспомогательной сетки.Технология конструирования объемных фигур.Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическоеоформление изделия.Грузовик.Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готовогоизделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором.Выбор необходимых деталей. Способы их соединения. Сборка изделия.
Человек и вода (4 часа)

Мосты.Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Конструктивныеособенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста.Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами. Соединениедеталей – натягивание нитей.Водный транспорт.Водный транспорт. Виды водного транспорта.Проект «Водный транспорт».
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Проектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение технологическойкарты.Океанариум.Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягкихигрушек. Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой.Технология создания мягкой игрушки из подручных материалов.Проект «Океанариум».Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного вариантамягкой игрушки.Фонтаны.Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовлениеобъемной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу.
Человек и воздух (3 часа)

Зоопарк.История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство оригами.Техники оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техникиоригами.Вертолетная площадка.Особенности конструкции вертолета. Профессии: летчик, штурман,авиаконструктор. Конструирование модели вертолета. Материал – пробка.Воздушный шар.Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города ипомещений при помощи воздушных шаров. Варианты цветового решениякомпозиции из воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощиниток и скотча.Внеклассная деятельность «Украшаем город».
Человек и информация (5 часов)

Переплётная мастерская.Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания.Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжныйблок, обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональнаядеятельность печатника, переплётчика. Переплёт книги и его назначение.Декорирование изделия. Переплёт листов в книжный блок.Почта.Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенностиработы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовыхотправлений. Понятие «бланк».
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Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтовогоотправления.Кукольный театр.Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора,кукловода. Пальчиковые куклы.Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре.Спектакль.Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма,телеграммы, афиши, театральной программки, спектакля.Проект «Готовим спектакль».Проектная деятельность. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля.Работа с тканью, шитье.Афиша.Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. ПрограммаMicrosoft Word Document.doc. Сохранение документа, форматирование,печать.Создание афиши и программки на компьютере.
Обобщение изученного материала (1 час)

Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями «О преподавании учебных предметов в начальной школе впервой четверти 2020-2021 учебного года».
3. Календарно-тематическое планирование.

№п/п Раздел или тема Количествочасов
Срокпроведения(дата илинеделя)план факт1. Как работать с учебником. 1 02.09.202. Архитектура. Изделие «Дом». 1 09.09.203. Стартовая диагностическая работа. 1 16.09.204. Городские постройки. Изделие «Телебашня».Парк. Изделие «Городской парк». 1 23.09.20

5. Проект «Детская площадка». Изделие«Качалка». 1 30.09.20
6. Детская площадка. Изделие «Песочница». 1 07.10.207. Ателье мод. Одежда. Изделие «Украшениефартука».Срезовая диагностическая работа № 1.

1 14.10.20

8. Ателье мод. Одежда. Изделие «Украшениемонограммой». 1 21.10.20
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9. Изготовление тканей. Изделие «Гобелен». 1 04.11.2010. Вязание. Изделие «Воздушные петли». 1 11.11.2011. Одежда для карнавала. Изделие «Кавалер,дама». 1 18.11.20
12. Бисероплетение. Изделие «Браслет». 1 25.11.2013. Кафе. Изделие «Весы». 1 02.12.2014. Фруктовый завтрак. Изделие «Солнышко натарелке». 1 09.12.20
15. Работа с тканью. Колпачок –цыпленок для яиц. 1 16.12.20
16. Кулинария. Изделие «Бутерброды». 1 23.12.2017. Сервировка стола. Изделие «Салфетница». 1 13.01.2118. Магазин подарков. Лепка. Изделие «Брелокдля ключей». 1 20.01.21
19. Работа с природными материалами. Изделие«Золотистая соломка». 1 27.01.21
20. Работа с бумагой и картоном. Изделие«Упаковка подарков». 1 03.02.21
21. Автомастерская. Конструирование. Изделие«Фургон».Проверочная работа.

1 10.02.21

22. Автомастерская. Изделие «Грузовик». 1 17.02.2123. Мосты. Конструирование. Изделие «Мост». 1 24.02.2124. Проект «Водный транспорт». 1 03.03.2125. Океанариум. Шитьё. Изделие «Осьминоги,рыбки». 1 10.03.21
26. Фонтаны. Пластилин. Изделие «Фонтан». 1 17.03.2127. Зоопарк. Оригами. Изделие «Птицы». 1 31.03.2128. Вертолётная площадка. Конструирование.Изделие «Вертолёт». 1 07.04.21
29. Воздушный шар. Папье-маше. Изделие«Воздушный шар».Срезовая диагностическая работа № 2.

1 14.04.21

30. Переплётная мастерская. Изделие«Переплётные работы». Почта. Изделие«Заполняем бланк».
1 21.04.21

31. Итоговая промежуточная аттестационнаяработа. 1 28.04.21
32. Кукольный театр. Шитьё. 1 05.05.2133. Афиша.Работа с компьютером. 1 12.05.2134. Повторение. 1 19.05.21

4. Учебно-методическое обеспечение, включая электронныересурсы.
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Учебно-методический комплекс.
Класс Предмет Учебник Учебныепособия(рабочиететради)

Учебно-методическиематериалы

3 Технология

Для учителя иученика:Н.И.Роговцева,Н.В.Богданова, Н.В. Шипилова, С.В.АнащенковаТехнология 3 класс,М.Просвещение,2020

Для учителя:Н.И.Роговцева,Н.В.Богданова, Н. В.Шипилова, С.В.Анащенкова Технология3 класс, М.Просвещение,2020
Н.В.Шипилова,Н.И.Роговцева,С.В.АнащенковаТехнологияМетодическое пособие споурочнымиразработками 3классМ.Просвещение. 2017



ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)

№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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