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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 3 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования, основной 

образовательной программой школы,  авторской программы Лутцевой Е. А., Зуевой Т. П. 

Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-

4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Лутцева Е. А., Зуева Т.  

Данная программа ориентирована на использование учебника  «Технология». 4 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций. / [Лутцева Е. А., Зуева Т. П.]  

Согласно учебного плана МБОУ «Масловская основная школа»  на реализацию 

программы «Технология» в 3 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, в том числе 1 

контрольная работа. 

       

               Планируемые результаты освоения  учебного предмета         

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающиеся научатся: 

 организовывать  и  выполнять  свою  художественно-практическую  деятельность  в 

соответствии с собственным замыслом; 

 использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  изучения  технологии, 

изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  собственной  творческой 

деятельности; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

 безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайником, 

компьютером);   выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы 

по шву). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 получат представление о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в 

области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах; 

  основным  правилам  дизайна  и  их  учету  при  конструировании  изделий  (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилам безопасного пользования бытовыми приборами. 

 

2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты   

Обучающиеся научатся: 

 названиям  и  свойствам  наиболее  распространенных  искусственных  и  синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей); 

 последовательности чтения и выполнения разметки разверток с помощью чертежных 

 инструментов; 

 узнают основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правилам безопасной работы канцелярским ножом; 

 узнают петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

 названиям  нескольких  видов  информационных  технологий  и  соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 представлениям о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 представлениям об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты; 

 представлениям о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в 

объеме; 

 представлениям о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 
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 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 представлениям о художественных техниках (в рамках изученного); 

 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 петельной строчкой и ее вариантами;   находить  и 

 использовать  дополнительную  информацию  из  различных  источников  (в том числе из 

сети Интернет). 

3.  Конструирование и моделирование   

Обучающиеся научатся: 

 простейшим способам достижения прочности конструкций. 

 конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по  заданным 

декоративно-художественным условиям; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции.   

4.  Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)   

Обучающиеся научатся: 

 узнают об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека; 

 узнают названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с  использованием изображений на 

экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 

 

                   Личностные,      метапредметные  и    предметные  результаты     
            Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

  Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, внимательное и доброжелательное отношение к 

сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность 

в себе, чуткость, доброжелательность, самоуважение, ответственность, уважительное 

отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к 

своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация.  

      Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и реальных жизненных ситуациях (умение применять учебную задачу или 

ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), 

развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, 

установление аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и неизвестное), 

развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества).  

     Предметными результатами изучения технологии является получение первоначальных 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии, усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-  
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