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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе нормативных документов:
 Федеральный закон от 29.12.12 №273 - Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 №373 (ФГОС начального общего образования);
 ООП НОО ГБОУ СОШ №91 Петроградского района Санкт-Петербурга;
 Учебный план ГБОУ СОШ №91 Петроградского района Санкт-Петербурга на
2017/2018 учебный год;
 Положение о рабочей программе учителя ГБОУ СОШ №91 Петроградского района
Санкт-Петербурга.
Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе авторской
программы Е.А.Лутцевой (Технология: программа: 1-4 классы: /Е.А.Лутцева. – М.:
Вентана-Граф, 2013. – 80 с.)
Программа создана на основе концепции системы учебников «Начальная школа
XXI века» (руководитель – доктор педагогических наук профессор Н.Ф. Виноградова) с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи
формирования у младших школьников умения учиться и отражает планируемые
результаты обучения, представленные в федеральном государственном стандарте
начального общего образования по предметной области «Технология».
Место учебного курса в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом начального общего
образования и примерной основной образовательной программой начального общего
образования учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология»
и изучается с 1 по 4 класс. Общий объѐм времени, отводимого на изучение учебного
предмета «Технология» в 1-4 классах, составляет 135 часов. При этом в 3 классе курс
рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю (34 учебных недели)
Данная рабочая программа предназначена для обучения технологии учащихся 3
класса общеобразовательной четырѐхлетней начальной школы.
В авторскую программу изменения не внесены.
Информация об используемом УМК.
Программа «Технология» в 3 классе ориентирована на использование УМК
«Начальная школа XXI века».
Учебно-методический комплект допущен Министерством образования РФ и
соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов
начального общего образования.
Программа обеспечена следующим методическим комплектом «Начальная школа
XXI века»:
 Е.А.Лутцева. Технология: 3 класс. Учебник. М: Вентана – Граф, 2015.
Интернет-ресурсы
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа :
http://school-collection.edu.ru
2.
Презентации
уроков
«Начальная
школа».
–
Режим
доступа
:
http://nachalka.info/about/193
3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа :
www.festival.1september.ru
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4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа :
www.km.ru/education
5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа
:www.uroki.ru
В авторскую программу изменения не внесены.
Виды и формы контроля
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие виды контроля:
1. Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся.
2. Текущий контроль
3. Итоговый контроль:
Формы контроля
• тестирование;
• практические работы;
• творческие работы учащихся.
Форма итоговой аттестации обучающихся – тестовые задания.
В том числе:
Тест – 2
№
Виды работ
1 Входная
диагностика.
Тест
2 Итоговая
диагностика.
Тест

Тема, раздел
Представление о мире природы и мире,
созданном руками человека
Самостоятельная работа с опорой на
инструкционную карту.

Дата
Сентябрь
Май

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология»
Личностнымирезультатами изучения технологии является воспитание и развитие
социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций,
ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам,
младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе,
чуткость,
доброжелательность,
общительность,
эмпатия,
самостоятельность,
ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность,
трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и
результатам труда).
Метапредметнымирезультатами изучения технологии является освоение
учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять
учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять
его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск,
необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку
результата).
Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту
начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера,
художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметнопреобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий,
элементарный опыт творческой и проектной деятельности.
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Планируемые результаты изучения в 3-ем классе.
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь
одноклассникам;
 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;
 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной
деятельности, простейшем техническом моделировании;
 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним;
 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания
и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Уметь:
 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного
обсуждения;
 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и
неизвестное;
 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для
выявления оптимального решения проблемы (задачи);
 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их
реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;
 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с
помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов),
итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в
действии, вносить необходимые конструктивные доработки;
 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей
работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.
Познавательные УУД
 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной
задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная
карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет;
 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений,
рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых
упражнений;
 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста,
таблицы, схемы (в информационных проектах).
Коммуникативные УУД
 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать;
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;
 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении
проблемы (задачи);
 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.
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Требования к уровню подготовки по технологииучащихся в 3-ем классе.
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Знать:
 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного
искусства;
 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).
Уметь:
 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию
изученные и распространенные в крае ремесла;
 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами
(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Знать:
 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических
материалов (бумага, металлы, ткани);
 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью
контрольно-измерительных инструментов;
 основные линии чертежа (осевая и центровая);
 правила безопасной работы канцелярским ножом;
 косую строчку, ее варианты, их назначение;
 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих
способов передачи информации (из реального окружения учащихся).
Иметь представление:
 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме,
 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.
 Уметь частично самостоятельно:
 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 косой строчкой и ее вариантами;
 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в
том числе из сети Интернет),
 решать доступные технологические задачи.
3. Конструирование и моделирование
Знать:
 простейшие способы достижения прочности конструкций.
Уметь:
 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным
техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям;
 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от
требований конструкции.
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4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
Знать:
 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода,
вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере;
 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной
мышью.
Уметь с помощью учителя:
 включать и выключать компьютер;
 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого
задания);
 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать,
читать);
 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами
на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять
предложенные задания.
Содержание программы
3 класс (1 ч в неделю; 34 часа)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание (14ч)
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания
культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы
прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и
технологических особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его
обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от
Средневековья до начала ХХ в. Использование человеком энергии сил природы (вода,
ветер, огонь) для повышения производительности труда. Использование человеком силы
пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные
исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений
в процессе развития человечества.
Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая
электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с
различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем).
Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия)
обстановке.
Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск
доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной
деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект),
макеты.
Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.
Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы
художественному или техническому замыслу).
Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими
приборами, электричеством.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч)
Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы,
ткани, мех и др.), их получение, применение.
Разметкаразверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая,
центровая). Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов).
Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от
требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы
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безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей)
косой строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.),
кружевами, тесьмой, бусинами и
т. д.
3. Конструирование и моделирование (5 ч)
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным
конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы,
способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения
прочности конструкций (соединение деталей внахлѐст, с помощью крепежных деталей,
различными видами клея, щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов
действия представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика).
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным
декоративно-художественным условиям.
Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий
принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
(5ч)
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации,
получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные
технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники
информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания,
персональный компьютер и др.
Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его
назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств
компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными
источниками информации(книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть
Интернет, видео, DVD).
Учебно-тематический план
Наименован
Тема
ие блока
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Зеркало времени.
Древние русские постройки.
Разные времена – разная одежда.
Человек и стихии природы. Огонь работает на человека
Главный металл
Ветер работает на человека. Устройство передаточного механизма.
Вода работает на человека. Водяные и паровые двигатели. Итоговый тест
Получение и использование электричества
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Книга – источник информации. Изобретение бумаги.
Конструкции современных книг
Новогодний проект
Итоговый тест (2)
От замысла – к результату: семь технологических задач.
Конструирование и моделирование
Плоские и объѐмные фигуры.
Изготовляем объѐмные фигуры.
Доброе мастерство.

Кол-во
часов
14
2
1
5
1
1
1
2
1
10
1
1
3
5
5
2
2
1
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Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
Какая бывает информация? Знакомство с компьютером.
Учимся работать на компьютере.
Стартовый контроль
Итого
Список литературы

5
1
4
34

Для учителя:
1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Начальная школа / (сост. Е.С.Савинов). – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 204 с.
- (Стандарты второго поколения). -ISBN 978-5-09-024002-4
2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. – 5-е
изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 400 с. – (Стандарты второго поколения). ISBN 978-5-09-025230-0
3. Планируемые результаты начального общего образования / (Л.Л.Алексеева,
С.В.Анащенкова, М.З.Биболетова и др.); под ред. Г.С.Ковалѐвой, О.Б.Логиновой. –
3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 120 с. – (Стандарты второго поколения). -ISBN
978-5-09-025236-2
4. Е.В. Губанова. Содержание и структура образовательных программ ОУ, рабочих
программ педагогов. Методическое пособие / Е.В. Губанова. – Саратов: ГОУ ДПО
«СарИПКиПРО», 2008. – 88с.
5. Технология: программа: 1-4 классы/ Е.А.Лутцева.- М.: Вентана-Граф, 2013.-80 с.
6. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».–3-е изд.,
дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2008.-176 с.
7. Лутцева Е.А. Технология. 3 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений. - М.: Вента-Граф, 2013.-144 с.: ил.- (Начальная школа XXI века).
8. Лутцева Е.А. 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных
учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2014.- (Начальная школа XXI века).
Соответствует федеральному компоненту государственных образовательных
стандартов начального общего образования.
9. Технология: 3 класс: органайзер для учителя: сценарии уроков / Е.А.Лутцева.- 3-е
изд., дораб. - М.: - Вентана-Граф, 2013.-192 с.
10. Сайты:
http://www.standart.edu.ru
http://www.vgf.ru
Для ученика:
1. Лутцева Е.А. Технология. 3 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений. - М.: Вента-Граф, 2013.-144 с.: ил.- (Начальная школа XXI века).
2. Лутцева Е.А. 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных
учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2014.- (Начальная школа XXI века).
Соответствует федеральному компоненту государственных образовательных
стандартов начального общего образования.
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