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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа по технологии для 3 класса составлена на основеФедерального государственного образовательного стандарта второго поколениядля УМК «Школа России».
Место учебного предмета в учебном планеСогласно Образовательной программе школы, на изучение технологии в третьемклассе отводится 1 час в неделю, итого за год - 34 часа.Цели и задачи курса

• приобретение личного опыта как основы познания;
• приобретение первоначального опыта практической преобразовательнойдеятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью;
• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к трудуи людям труда.
Изучение предмета «Технология» направлено на решение следующих задач:
 формирование целостной картины мира материальной и духовной культурыкак продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
 формирование мотивации успеха и достижений, творческойсамореализации на основе организации предметно-преобразующей деятельности;
 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека в материальных образах;
 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний иумений;
 развитие знаково-символического и пространственного мышления,творческого репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированиюи отображен объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов,схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных иконструктора технологических задач);
 развитие регулятивной структуры деятельности, включающейцелеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его длярешения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результатапри различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапнойотработки предметно-преобразовательных действий;
 развитие коммуникативной компетентности младших школьников наоснове организации совместной продуктивной деятельности;
 формирование умения искать и преобразовывать необходимуюинформацию на основе различных информационных технологий (графических - текст,рисунок, схема; информационно-коммуникативных);
 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историейвозникновения и развития.
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Технологии обучения
Данная программа адресована учащимся с разноуровневой подготовкой,продолжающих осваивать курс Технология по УМК «Школа России». Учитываявозрастные особенности обучающихся и уровень их подготовки, в учебном процессеиспользуются следующие педагогические технологии:
• организация самостоятельной работы;
• проектная деятельность;
• научно-исследовательская деятельность;
• творческая деятельность;
• информационная;
• организация группового взаимодействия;
• рефлексивное обучение;
• оценка достижений;
• самоконтроль.Формы организации учебного процесса
При выполнении практических работ учащиеся:
 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком ихвыполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов иинструментов;
 овладевают инвариантными составляющими (способами работы)технологических операций разметки, раскроя, сборки, отделки;
 знакомятся с законами природы, на которые опирается человек при работе;
 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами,помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира;
 осваивают проектную деятельность (определяют цели и задачи,распределяют участников для решения поставленных задач, составляют план, выбираютсредства и способы деятельности, оценивают результаты, корректируют деятельность);
 используют в работе преимущественно конструкторскую деятельность;
 знакомятся с природой и использованием ее богатств человеком;
 учатся экономно расходовать материалы.
При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания,полученные при изучении окружающего мира. Это касается не только работы сприродными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многихконструкций и воплощаются в готовых изделиях. Изучение технологии предусматриваетзнакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов.Деятельность человека, созидателя материальных ценностей и творца среды обитания, впрограмме рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствуетформированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций вдеятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир».
Программа предусматривает использование математических знаний: это и работас именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при
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конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, исоздание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы ипреобразования информации также тесно связано с образовательной областью«Математика и информатика».
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе,способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии иединстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализоватьэти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаётусловия для раз вития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение вобразовательный процесс различных структурных компонентов личности(интеллектуального эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического)в их единстве, создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепленияпсихического и физического здоровья подрастающего поколения.

Виды и формы контроля успеваемости текущий (на этапе завершения работы над изделием); тематический; итоговый (четверть, год)Формы и методы оценки: проекты; практические работы; творческие работы; самоанализ; наблюдения и др. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Введение (1 ч)Элементы содержания темы.Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовленияизделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической карты.Критерии опенки качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу.Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуресовременного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде.Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия,экскурсоводТема 1. Человек и Земля (21 час)Элементы содержания темы.Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовленииизделия. Правила безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельноеоформление изделия по эскизу.Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб.Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок,развёртка, линии чертежаНазначение городских построек, их архитектурныеособенности.Проволока: свойства и способы работы (скручивание,сгибание, откусывание). Правила безопасной работыплоскогубцами, острогубцами.Объёмная модель телебашни из проволоки.Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня.
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Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях.Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различныхматериалов в работе над одной композицией.Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк,садово-парковое искусство, тяпка, секатор.Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектнойдеятельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовлениеобъёмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематическойкомпозиции, оформление изделия. Презентация результата проекта, защита проекта.Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологическихопераций, оригинальность композиции).Понятия: технологическая карта, защита проекта.Виды и модели одежды.Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которыхизготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье).Выкройка платья.Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способыукрашения одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой.Различные виды швов с использованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных икрестообразных стежков.Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации.Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, фабрика,ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, видыаппликации, монограмма, шов.Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Свойства бисера испособы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты иприспособления для работы с бисером Профессиональные обязанности повара, кулинара,официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массыпродуктов при помощи мерок.Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (безтермической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности приприготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи.Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту.Питательные свойства продуктов.Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток.Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир,кладовщик, бухгалтер).Информация об изделии (продукте) на ярлыке.Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойствасоломки. Её использование в декоративно-прикладном искусстве. Технологияподготовки соломки — холодный и горячий способы. Изготовление аппликации изсоломки.Правила упаковки и художественного оформления подарков. Основыгармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка взависимости от того, кому он предназначен (взрослому или ребёнку, мальчику илидевочке).Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки.Технология конструирования объёмных фигур.Анализконструкции готового изделия. Детали конструктора.Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей.Способы их соединения (подвижное и неподвижное).
Тема 2. Человек и вода (4 часа)
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Элементы содержания темы.Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение.Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячегомоста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки,проволока, трубочки для коктейля, зубочистки ипр.). Новый вид соединения деталей— натягивание нитей. Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячиймост, арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция.Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа спластмассовым конструктором. Конструирование.Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек(плоские, полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над мягкойигрушкой.Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной моделифонтана из пластичных материалов по заданному образцу.

Тема 3. Человек и воздух (3 часа)Элементы содержания темы.История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различныетехники оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание.Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессийлётчика, штурмана, авиаконструктора.Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметовбыта. Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера.Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок).Профессиональная деятельность печатника, переплётчика.Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Видыпочтовых отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция.Заполнение бланка почтового отправления.Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка.Правила поведения в театре.
Тема 4. Человек и информация (5 часов)Элементы содержания темы.
Программа Microsoft OfficeWord. Правила набора текста. Программа MicrosoftWord Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афишии программки на компьютере.Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ Наименование разделов Всего часов
1 Вводный урок 1
2 Человек и земля 21
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3 Человек и вода 4
4 Человек и воздух 3
5 Человек и информация 5

Итого 34
Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями «О преподавании учебных предметов в начальной школе в первойчетверти 2020- 2021 учебного года».

Календарно-тематическое планирование№ Раздел или тема Количество Срок проведения (дата или
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п/п часов неделя)план ФактВводный урок – 1 ч1 Здравствуй, дорогойдруг! Путешествуем погороду.
1 02.09.

Человек и земля - 21ч2 Архитектура.Изделие «Дом».Городские постройки.Изделие «Телебашня».

1 09.09.

3 Стартоваяпромежуточнаяаттестационная работа.
1 16.09.

4 Изделие «Городскойпарк». 1 23.09.
5 Проект «Детскаяплощадка». 1 30.09.
6 Изделия «Качалка,песочница, игровойкомплекс, качели».

1 07.10.

7 Ателье мод. Одежда.Пряжа и ткани.Строчка стебельчатых ипетельных стежков.

1 14.10.

8 Украшение платочкамонограммой.Украшение фартука.
1 21.10.

9 Изготовление тканей.Изделие «Гобелен». 1 04.11.
10 Вязание. Воздушныепетли. 1 11.11.
11 Одежда для карнавала. 1 18.11.12 Бисероплетение. ИзделиеБраслетик. 1 25.11.
13 Кафе. Изделие «Весы». 1 02.12.
14 Фруктовый завтрак.«Солнышко в тарелке». 1 09.12.
15 Изделие«Колпачок–цыпленок». 1 16.12.

16 Изделие «Бутерброды»«Радуга на шпажке». 1 23.12.
17 Салфетница.Способы складываниясалфеток.

1 13.01.

18 Магазин подарков.Изделие. «Брелок для 1 20.01.
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ключей»

19 Золотистая соломка. 1 27.01.20 Упаковка подарков. 1 03.02.21 Автомастерская.Изделие: Фургон«Мороженое»
1 10.02.

22 Автомобиль. Грузовик. 1 17.02.
Человек и вода - 4 ч23 Изделие, модель «Мост» 1 24.02.24 Водный транспорт. 1 03.03.

25 Проект «Океанариум»Мягкая игрушка. 1 10.03.
26 Изделие: «Фонтан». 1 17.03.

Человек и воздух - 3 ч27 Зоопарк.Изделие – оригами«Птицы».
1 31.03.

28 Вертолетная площадка.Изделие - вертолёт«Муха».
1 07.04.

29 Воздушный шар.Изделия и украшения извоздушных шаров.
1 14.04.

Человек и информация - 5 ч30 Переплетнаямастерская. 1 21.04.

31 Почта. Заполняембланк. 1 28.04.
32 Кукольный театрПроект «Готовимспектакль». Куклы дляспектакля. Изделие«Афиша».

1 05.05.

33 Итоговаяпромежуточнаяаттестационнаяработа.

1 12.05.

34 Резерв. 1 19.05.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 класс. -М.: Просвещение, 2018.
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Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи с
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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