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Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. /Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова;
Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –
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Цели и задачи
изучения предмета

Основная цель изучения данного предмета заключается в
углублении
общеобразовательной
подготовки
школьников,
формировании их духовной культуры и всестороннем развитии
личности на основе интеграции понятийных (абстрактных),
наглядно-образных
и
наглядно-действенных
компонентов
познавательной деятельности.
Задачи изучения дисциплины:











формирование представлений о материальной культуре
как продукте творческой предметно-преобразующей
деятельности человека, о наиболее важных правилах
дизайна, которые необходимо учитывать при создании
предметов материальной культуры;
формирование представлений о гармоничном единстве
природного и рукотворного мира и о месте в нём человека
с его искусственно создаваемой предметной средой;
расширение культурного кругозора, обогащение знаний о
культурно-исторических традициях в мире вещей,
формирование
представлений
о
ценности
предшествующих культур и понимания необходимости их
сохранения и развития;
расширение знаний о материалах и их свойствах,
технологиях использования; формирование практических
умений использования различных материалов в
творческой преобразовательной деятельности;
развитие созидательных возможностей личности,
творческих способностей, изобретательности, интуиции;
создание условий для творческой самореализации и
формирования мотивации успеха и достижений на основе
предметно-преобразующей деятельности;
развитие познавательных психических процессов
(восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) и
приёмов умственной деятельности (анализ, синтез,
сравнение, классификация, обобщение и др.);









развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр.
через формирование практических умений;
развитие
регулятивной
структуры
деятельности
(включающей
целеполагание,
прогнозирование,
планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и
результатов деятельности в соответствии с поставленной
целью);
формирование информационной грамотности, умения
работать с различными источниками информации,
отбирать, анализировать и использовать информацию для
решения практических задач;
формирование коммуникативной культуры, развитие
активности, инициативности;
духовно-нравственное воспитание и развитие социально
ценных качеств личности: организованности и культуры
труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и
ответственного отношения к выполняемой работе,
уважительного отношения к человеку-творцу и т. п.

Срок
реализации
рабочих
программ
Место учебного
предмета в
учебном плане

1 год

Результаты
освоения
учебного
предмета

Личностные результаты

В федеральном базисном учебном плане на изучение курса
технологии в 3 классе отводится 1 час в неделю при 34 недельной
работе. За год на изучение программного материала отводится 34
часа

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 со взрослыми и
сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций1.
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 для её
осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
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, сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с комму3никативными и познавательными задачами
и технологиями учебного предмета.
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 формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовым признакам, установления
аналогий
и
причинно-следственных связей,
построение
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признать
возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою, излагать своё мнение 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
продукте
предметнопреобразующей деятельности человека.
3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение
технологическими приёмами ручной обработки материалов,
усвоение правил техники безопасности.
4. Использование приобретённых знаний и умений для
творческого
решения
несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских,
технологических
и
организационных задач.
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания
предметной и информационной среды и умения применять
их для выполнения учебно-познавательных и проектных
художественно-конструкторских задач.

