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Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, примерной программы начального общего образования по технологии и
авторской программы Е. А. Лутцевой «Технология».
Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые
позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественнотворческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и создают
условия для активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных материалов,
современных информационных технологий, необходимых в повседневной жизни современного
человека.
Цель изучения курса технологии — развитие социальнозначимых личностных качеств
(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность,
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности,
расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о
профессиональной деятельности человека.
Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:
— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать
культурные традиции своего региона, России и других государств;
— формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
— формирование мотивации успеха и достижений,
творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей, художественноконструкторской деятельности;
— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению
объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей);
творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторскотехнологических задач);
— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование
(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач),
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения
действия), контроль, коррекцию и оценку;
— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий;
— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации
совместной продуктивной деятельности;
— ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их
социальным значением, историей возникновения и развития;
— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в
словарях, каталоге библиотеки.
Курс рассчитан как на 1 час в неделю (1 класс —33 часа, 2—4 классы — по 34 часа).
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1. Планируемые результаты изучения предмета «Технология»
Предметными результатами изучения курса «Технологии» в 3-м классе являются:
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 о продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.
3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной
обработки материалов, освоение правил техники безопасности.
4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 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.
По итогам обучения в 3 классе учащиеся должны добиться следующих результатов:
— знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа изучаемых
свойств, уметь применять эти знания на практике, в работе над проектом, при изготовлении
изделия; знать варианты использования таких материалов, как полиэтилен, синтепон,
проволока (металлы) в повседневной жизни;
— соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать изделие,
сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые материалы при
создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу;
— различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой игрушкой,
знать последовательность работы над мягкой игрушкой;
— оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении изделий;
— овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь свободно
работать иглой, использовать пяльцы в практической работе;
— осмыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки;
— знать приёмы составления композиции;
— освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»;
— уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их;
— уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить знаковые обозначения с
выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме;
— знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и производства;
— освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); обработка мягкой
проволоки; шитьё мягких игрушек на основе использованных ранее материалов (старые
перчатки, варежки); создание пальчиковой куклы; создание объёмной модели по заданному
образцу; составление композиции из воздушных шариков; вязание крючком; соединение
различных технологий в работе над одним изделием;
— освоить технологию ручного ткачества, конструирования костюмов из ткани,
бисероплетение;
- уметь сочетать в композиции различные виды материалов: пластилин, природные материалы
(крупы и засушенные листья), бумагу и т. д., а также сочетать цвета;
- уметь сочетать, изготавливать и красиво упаковывать подарки;
- уметь самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, бутерброды), починить
одежду.
Формы и виды контроля


Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы
оцениваются по следующим критериям:
• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом;
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• степень самостоятельности в выполнении работы;
• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный,
продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения.
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке:
его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации.
2. Содержание учебного курса
Использование информационных технологий (5ч)
Познакомиться со способами получения человеком информации об окружающем мире.
Находить ответ на вопрос, как находить, хранить и передавать информацию. Характеризовать
компьютер как современное техническое средство, позволяющее искать, хранить, создавать и
передавать информацию. Познакомиться с компьютером как средством информационнотехнологической поддержки деятельности человека, с основными профессиями, связанными с
компьютерными технологиями. Повторить и закрепить приемы работы на компьютере.
Познакомиться с устройством персонального компьютера; научиться включать и выключать
компьютер, нужную программу, работать с компакт-диском, справляться с доступными
практическими заданиями с опорой на инструкционную карту.
Планировать
последовательность практических действий для реализации замысла с использованием
цифровой информации; осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного
результата с использованием цифровой информации; обобщать (осознавать ,структурировать и
формулировать) то новое, что открыто на уроке или в собственной творческой деятельности.
Человек и земля (17ч)
Знакомство с учебником. Путешествуем по городу. Архитектура. Изделие: «Дом». Городские
постройки. Изделие: «Телебашня». Парк. Изделие: «Городской парк». Проект «Детская
площадка». Изделия: «Качалка», «Песочница», «Игровой комплекс», «Качели». Ателье мод.
Пряжа и ткани. Одежда. Изделие: «Украшение фартука». Практическая работа «Коллекция
тканей». Изготовление тканей. Изделие: «Гобелен». Вязание. Изделие: «Воздушные петли».
Одежда для карнавала. Изделия: «Кавалер». «Дама». Бисероплетение. Изделия: «Браслетик
«Цветочки», «Браслетик «Подковки». Практическая работа «Кроссворд «Ателье мод». Кафе.
Изделие: «Весы». Практическая работа «Тест «Кухонные принадлежности». Фруктовый
завтрак. Изделия: «Фруктовый завтрак», «Солнышко в тарелке». Практическая работа «Таблица
«Стоимость завтрака»». Сервировка стола. Изделие: «Колпачок-цыпленок». Бутерброды.
Изделия: «Бутерброды», «Радуга на шпажке». Сервировка стола. Изделие: «Салфетница».
Практическая работа «Способы складывания салфеток». Магазин подарков. Изделие: «Брелок
для ключей». Соломка. Изделие: «Золотистая соломка». Упаковка подарков. Изделие: «Коробка
для подарков». Автомастерская. Изделие: «Фургон «Мороженое». Грузовик. Изделия:
«Грузовик», «Автомобиль». Практическая работа «Человек и земля».
Человек и вода (4ч)
Мосты. Изделие: «Мост». Водный транспорт. Проект «Водный транспорт». Изделия: «Яхта»,
«Баржа». Океанариум. Проект «Океанариум». Изделие: «Осьминоги и рыбки». Фонтаны.
Изделие: «Фонтан». Практическая работа «Человек и вода».
Человек и воздух (3ч)
Зоопарк. Изделие: «Птицы». Практическая работа «Тест «Условные обозначения техники
оригами». Вертолётная площадка. Изделие: «Вертолёт «Муха». Воздушный шар. Изделие:
«Воздушный шар». Практическая работа «Человек и воздух».
Человек и информация (5ч)
Переплётная мастерская. Изделие: «Переплетные работы». Почта. Изделие: «Заполняем бланк».
Кукольный театр. Изделие: «Кукольный театр». Проект «Готовим спектакль». Афиша. Изделие:
«Афиша».
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3. Тематическое планирование
Тема

Кол-во
часов
5

1. Использование
информационных
технологий

2. Человек и земля
3. Человек и вода
4. Человек и воздух
5. Человек и информация

17
4
3
5

Характеристика деятельности учащихся
Познакомиться с компьютером как средством
информационно- технологической поддержки
деятельности человека, с основными профессиями,
связанными с компьютерными технологиями.
Повторить и закрепить приемы работы на
компьютере.
- знать свойства изучаемых материалов, освоить
приёмы сравнительного анализа изучаемых
свойств, уметь применять эти знания на практике, в
работе над проектом, при изготовлении изделия;
знать варианты использования таких материалов,
как полиэтилен, синтепон, проволока (металлы) в
повседневной жизни;
соотносить по форме реальные объекты и
предметы быта (одежды), анализировать изделие,
сравнивая его с реальным объектом, заменять
используемые материалы при создании реальных
объектов на доступные для моделирования изделия
по образцу;
различать виды мягких игрушек, уметь применять
правила работы над мягкой игрушкой, знать
последовательность работы над мягкой игрушкой;
- оперировать знаниями о видах швов и правильно
применять их при изготовлении изделий;
- овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и
петельным швами; уметь свободно работать иглой,
использовать пяльцы в практической работе;
- осмыслить понятие
«развёртка»,
усвоить
правила построения развёртки;
- знать приёмы составления композиции;
- освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз»,
«технический рисунок», «схема»;
- уметь читать простые чертежи, различать
линии чертежа и использовать их;
- уметь выполнять эскиз, технический рисунок,
чертёж, соотносить знаковые обозначения с
выполняемыми операциями, выполнять работу по
схеме;
знать профессии людей, занятых в основных
видах городского хозяйства и производства.
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