
ПРОГРАММА «ТЕХНОЛОГИЯ»

I. Пояснительная записка

1. Нормативные документы

Рабочая программа по технологии создана на основе:

Федеральных  государственных образовательных стандартов начального 
общего образования.

Учебного плана ГБОУ лицей 144 г.Санкт-Петербурга

В соответствии с примерной программой образовательной системы 
«Школа 2100».

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»

2. Цели и задачи

Учебный предмет«Технология» в  начальнойшколевыполняет 
особеннуюроль,так 
какобладаетмощнымразвивающимпотенциалом.Важнейшаяособенно
стьэтихуроковсостоитвтом,чтоонистроятсянауникальнойпсихологическ
ой идидактическойбазе – предметно-практической 
деятельности,котораяслужитвмладшем 
школьномвозрастенеобходимым звеномцелостного процесса духовного, 
нравственногои интеллектуальногоразвития(в  том числеи 
абстрактногомышления).

Всилу 
психологическихособенностейразвитиямладшегошкольникаучебныйп
роцессвкурсетехнологиидолженстроитьсятаким 
образом,чтобыпродуктивнаяпредметнаядеятельностьребёнкастала 
основойформирования его познавательных  способностей,включая 
знаково-символическоеилогическоемышление.Толькотак 
наосновереальногоучётафункциональныхвозможностейребёнкаизакон
омерностейего развитияобеспечиваетсявозможностьактивизации 
познавательныхпсихическихпроцессовиинтенсификацииобучения 
вцелом.

Значениепредметавыходитдалекозарамкиобеспеченияучащихся  
сведениямио «технико-технологическойкартине мира». При 
соответствующемсодержательномиметодическомнаполненииданный 
предметможетстать опорнымдля 
формированиясистемыуниверсальныхучебных 
действийвначальномзвене 
общеобразовательнойшколы.Вэтомучебномкурсевсеэлементыучебнойде
ятельности (планирование, ориентировка  в задании, 
преобразование,оценка продукта, умениераспознавать  и 
ставитьзадачи, возникающиев 
контекстепрактическойситуации,предлагатьпрактическиеспособы 



решения, добиватьсядостижения результата  и т.д.) предстаютв 
наглядном плане и тем   самым становятся более  понятнымидля 
детей.

Предметно-практическая творческаядеятельность,как  смысл 
любой деятельности,даёт  
ребёнкувозможностьнетолькоотстранённоговосприятиядуховнойимат
ериальнойкультуры,ноичувство сопричастности,чувство 
самореализации,необходимость освоениямиранетолькочерез 
содержание,ноичерез его  
преображение.Процессирезультатхудожественно-
творческойдеятельности становитсяне собственноцелью,а,содной 
стороны,средством познаниямира,сдругой–  средствомдля более 
глубокого эмоциональноговыражениявнутреннихчувствкаксамого 
творящего ребёнка,так изамысловизучаемыхим  
объектовматериальногомира. При этомхудожественно-
творческаядеятельность 
ребёнкапредполагаетвсеэтапыпознаниямира,присущиеивзрослым: 
наблюдение,размышлениеипрактическаяреализация замысла.

Целью курса 
являетсясаморазвитиеиразвитиеличностикаждогоребёнкавпроцессе
освоениямирачерез 
егособственнуютворческуюпредметнуюдеятельность.

Задачикурса:
–получение первоначальныхпредставленийосозидательноми 

нравственномзначениитрудавжизничеловекаиобщества;омире 
профессийиважностиправильноговыборапрофессии;

–усвоение первоначальныхпредставленийоматериальной 
культуре как продуктепредметно-преобразующейдеятельности 
человека;

– приобретениенавыковсамообслуживания;  овладениетехно-
логическими  приёмами  ручнойобработкиматериалов; усвоение 
правилтехникибезопасности;

– использованиеприобретённыхзнанийи  уменийдля творческого 
решения несложныхконструкторских,художественно-
конструкторских  (дизайнерских), технологическихи 
организационных задач;

– приобретениепервоначальных навыков  
совместнойпродуктивной деятельности,сотрудничества, 
взаимопомощи,планированияиорганизации;

– приобретениепервоначальных знаний о  правилахсоздания 
предметнойиинформационнойсреды иумений применятьих  для 
выполненияучебно-познавательных ипроектныххудожественно-
конструкторскихзадач.

Методическаяоснова курса –деятельностныйподход,т.е. 
организациямаксимальнотворческойпредметнойдеятельностидетей, 
начинаяспервогокласса.Репродуктивнымостаётсятолькоосвоение 
новыхтехнологическихприёмов,конструктивных  особенностей через 
специальныеупражнения.

3. Описание  места  учебного  предмета в учебном  плане

Содержание курса содержит достаточно материала для  его реализации в 3 
классе в рамках предмета технологии – 1 час  в неделю Общий  объём  
учебного времени составляет  34 часа.



4. Учебный методический комплект: 

 «Технология» (Прекрасное рядом с тобой) Учебник для 3 класса

Авторы О.А. Куревина, Е.А. Лутцева (Москва  «Баласс».)

 Технология» (Прекрасное рядом с тобой) Рабочая тетрадь для 3 
классаАвторы О.А. Куревина, Е.А. Лутцева (Москва  «Баласс».)

 «Технология. 3 класс» Методические рекомендации для учителя

 Авторы О.А. Куревина, Е.А. Лутцева (Москва  «Баласс».)

5. Технологии, используемые на уроках

Проблемно-диалогическая – это тип обучения, обеспечивающий 
творческое усвоение знаний учащимися посредством специального 
организованного учителем диалога. Учитель сначала в побуждающем или 
подводящем диалоге помогает ученику поставить учебную проблему, тем 
самым вызывая у школьников интерес к новому материалу, формируя 
познавательную мотивацию. Затем учитель организует поиск решения, 
или открытие нового знания.

Технология продуктивного чтения – это единая для всех уроков 
технология чтения текста, основанная на природосообразности 
технологии формирования типа правильной читательской деятельности.

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 
– это система правил и алгоритмов, позволяющих развивать у учащихся 
умения самооценки.

В 3 классе будут использоваться следующие правила:

- различие оценки и отметки

- самооценка

- одна задача – одна отметка

- таблица результатов и «Портфель достижений»

- право отказа от отметки и право пересдачи

- уровни успешности

- итоговые оценки

      



II. Планируемые результаты

Личностные результаты
- эмоциональность, умение осознавать и определять (называть)  свои 
эмоции
- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей, 
сочувствовать другим людям, сопереживать
-чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 
выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной 
речи
- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре
- и интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста
-потребность в чтении
- интерес к письму,  к созданию собственных текстов, к письменной 
форме общения
- интерес к изучению языка
- осознание ответственности за произнесенное и написанное слово

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника, 
вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 
технология продуктивного чтения.

Метапредметными  результатами изучения курса «Русский язык» 
является формировании следующих универсальных учебных действия 
(УУД).

Регулятивные УУД
- самостоятельно формулировать тему и цели урока
-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, - корректировать 
свою деятельность
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 
этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология 
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД
- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 
подтекстовую, концептуальную
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 
ознакомительным
- извлекать информацию, представленную в разных формах 
(сплошной текст, несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема)
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 
другую (составлять план, таблицу, схему)



- пользоваться словарями, справочниками
- осуществлять анализ и синтез
- устанавливать причинно-следственные связи
- строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и 
его методический аппарат, технологи продуктивного чтения.

Коммуникативные УУД
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом 
речевой ситуации
- адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической 
формами речи
- высказывать и обосновывать свою точку зрения
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 
быть готовым корректировать свою точку зрения
-договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, задавать вопросы.
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-
диалогическая технология и организация работы в парах и малых 
группах.

Предметнымирезультатамиизучения курса «Технология» в
3-мклассеявляетсяформированиеследующихумений:

знать виды изучаемыхматериалов,ихсвойства;способполучения 
объёмныхформ –наоснове развёртки;

уметьспомощьюучителярешатьдоступные конструкторско-
технологическиезадачи,проблемы;

уметьсамостоятельно выполнятьразметкусопоройна чертёж 
полинейке,угольнику,циркулю;

подконтролемучителяпроводитьанализобразца(задания),планирова
тьиконтролироватьвыполняемуюпрактическуюработу;

уметьреализовыватьтворческий замыселвсоответствиис 
заданнымиусловиями.

III. Планирование.

IV. Содержание предмета «Технология»

1.Общекультурныеи 
общетрудовыекомпетенции.Основыкультурытруда.Самообслуживан
ие(6ч.).

Традиции и   творчество мастеров при  создании предметной 
среды.Значениетрудовойдеятельностивжизничеловека–  труд 
какспособсамовыражениячеловека-художника.

Гармонияпредметови  окружающейсреды (соответствиепредмета 
(изделия)обстановке).

Знаниеиуважениетрадицийстроительства, декоративно-
прикладногоискусстванародов Россииимира,втомчислесвоего края.

Природакакисточниктворческихидей мастераихудожника. 



Профессии мастеровприкладноготворчества.
Художественныйанализсредств выразительностиконкретных 

заданий.
Элементарнаяпроектнаядеятельность(обсуждениепредложенного 

замысла,поискдоступныхсредстввыразительности,  
выполнение,защитапроекта).Результатпроектнойдеятельности:изде
лия,подарки малышами  взрослым,пожилым, 
ветеранам(социальныйпроект),макеты.

Распределениеролейвпроектнойгруппеиихисполнение. 
Самоконтроль качества  выполненной работы (соответствие

результатаработыхудожественномузамыслу).
Самообслуживание–пришиваниепуговиц.

2.Технологияручнойобработки материалов.Элементы  графи-
ческойграмоты(14ч.).

Некоторые виды искусственныхисинтетическихматериалов 
(бумага,металлы,ткани,мех и  др.),их получение,применение. 
Разметкадеталей копированиемспомощьюкальки.

Разметкаразвёртоксопоройна   их  простейшийчертёж.Линии 
чертежа(осевая,центровая).   Преобразованиеразвёртокнесложных 
форм (достраиваниеэлементов).

Вырезываниеотверстийнадеталях.
Выбор  способа 

соединенияисоединительногоматериалавзависимостиоттребованийк
онструкции.Выполнениерицовкиспомощью  канцелярского 
ножа.Приёмыбезопасной  работыим.  Соединениедеталей  косой 
строчкой и её вариантами  (крестик, ёлочка).

3.Конструирование(10ч.).
Полезность,прочностьиэстетичностькакобщие  требованияк 

различнымконструкциям.  Связьназначенияизделияи   его 
конструктивныхособенностей:формы,способов 
соединения,соединительныхматериалов.Изготовлениеи 
конструированиеиз  объёмных 
геометрическихфигур(пирамида,конус,призма).

Конструированиеимоделирование 
изделийизразныхматериаловпозаданнымконструкторско-
технологическимихудожественным условиям.Рицовка.

4.Использованиеинформационныхтехнологий(8 ч.).
Современныйинформационныймир.Работасдоступнойинформаци

ей  (книги,музеи,беседы  (мастер-классы)смастерами). 
Персональныйкомпьютер(ПК)   иегоиспользованиевразныхсферах 
жизнедеятельностичеловека.Устройства  компьютерадля  ввода, 
вывода и обработки информации. Поиск информации в
Интернете

*
, просмотринформации на DVD. Создание проектов

домов идизайнинтерьера(при двух часахвнеделю).
Технологическиепонятия:   эскизразвёртки,развёртка,линии 

чертежа(линииразрываиневидимогоконтура).




