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Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по технологии составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
начального общего образования, на основе авторской программы «Технология» авторов Н. И. 
Роговцевой, Н.В., Богдановой, И.П. Фрейтаг.  

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

 
Основными целями изучения курса «Технология» для 3 класса, соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования, являются: 

1. приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  
2. приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 
проектной деятельностью; 

3. формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 
Соответственно, задачами являются: 

1.   развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы 
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 
современными профессиями;  

2. развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 
другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

3. развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения, творческого мышления;  

4. обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 
пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и 
логике проекта;  

5. 5. обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, 
работе с конструктором, формирование умения подбирать   необходимые для выполнения 
изделия инструменты;  

6. формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила 
работы с инструментами, организации рабочего места;  

7. формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности 
(выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; 
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 
выбранного способа и т.д.). 

 
 
Место в учебном плане 
 На изучение «Технологии» в 3 «Б» классе отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана 
на 34 часа в год.  
При изучении «Технологии» используется УМК «Перспектива» 
1.Учебник Н.И.Роговцева «Технология», 2021г  
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ЦОР 
1. уроки творчества: искусство и технология в школе. – Режим доступа: http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 
2. уроки технологии: человек, природа, техника. 2 класс. – Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-tehnologii_1kl/index.html 
3. ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель, школа. – Режим 

доступа: http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275/ 
4. технология. Начальная школа. – Режим доступа: http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm 
5. Для реализации рабочей программы возможно использование электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Предметные результаты  
1.Основы культуры труда. 
Обучающийся научится: 

1. воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-
преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия в 
различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве;   

2. называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности  
3. организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: 
4. соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 
5. различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в 

зависимости от вида работы; 
6. при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по используемому 

материалу, назначению; 
7. объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на основе 

эффективного использования различных материалов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1. называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 
2. осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России. 
3. познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства  (хохломской росписью, 

Городецкой росписью,  дымковской игрушкой), их особенностями, историей 
возникновения и развития, способом создания. 

2.Технология ручной обработки материалов.  
Обучающийся научится: 

1. узнавать и называть основные материалы и их свойства; 
2. узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3  классе: 
3. (Бумага и картон. Текстильные и волокнистые материалы. Природные материалы 
4. Пластичные материалы.) 
5. экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 
6. выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 
7. выполнять простейшие эскизы и наброски; 
8. изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам; 
9. выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  
10. оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 
11. узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств: 
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12. использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 
(карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

13. чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 
14. вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 
15. применять приемы безопасной работы с инструментами: 

Обучающийся получит возможность научиться  
1. комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
2. изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 
3. комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
4. осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 
5. осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях 

быту и профессиональной деятельности; 
6. оформлять изделия по собственному замыслу; 
7. выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 
8. подбирать материал, наиболее подходящий для выполнения изделия. 

3.Конструирование и моделирование 
Обучающийся научится: 

1. выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения; 
2. анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 
3. изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 
4. анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 
5. изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться  
1. изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 
2. создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

4.Практика работы на компьютере. 
Обучающийся научится: 

1. понимать информацию, представленную в учебнике в разных формах; 
2. воспринимать книгу как источник информации; 
3. наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие выводы; 
4. выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую информацию в 

табличную форму; 
5. заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством учителя; 
6. осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого 

Обучающийся получит возможность научиться:  
1. понимать значение использования компьютера для получения информации; 
2. осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого; 
3. соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно относиться к 

технике; 
4. набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 
5. отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

5.Проектная деятельность. 
Обучающийся научится: 

1. восстанавливать или составлять план последовательности выполнения изделия по 
заданному слайдовому и/или текстовому плану;  

2. проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить общие 
закономерности в их изготовлении; 

3. выделять этапы проектной деятельности; 
4. определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 
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5. распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;  
6. проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

Обучающийся получит возможность научиться  
1. определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 
2. ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить 

оценку качества выполнения изделия;  
3. развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на практике 

правила сотрудничества в коллективной деятельности. 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

1. положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека, как 
создателя и хранителя этнокультурного наследия; 

2. ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 
человека и культурно историческому наследию; 

3. интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника; 
4. представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 
5. основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных в 

учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»;  
6. этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при изготовлении 

изделия, работе в паре и выполнении проекта; 
7. потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов 

для качественного выполнения изделия; 
8. представления о значении проектной деятельности. 
9. интерес к конструктивной деятельности; 
10. простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды); 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
1. внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 
2. этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении 

изделия; 
3. ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 
4. способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность; 
5. представление о себе как о гражданине России; 
6. бережного и уважительного отношения к культурно-историческому наследию страны и 

родного края;  
7. уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 
8. способность оценивать свою деятельность, (прекрасного и безобразного); 
9. потребность в творческой деятельности; 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные  
У обучающегося будут сформированы умения: 
1.  принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 
2.  дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике, 
недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя; 
3.  изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 
4.  проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учителя; 
5.  осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану; контролировать свою 
деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана; 
6.  проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и рубрики 
«Вопросы юного технолога» и корректировать их. 
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Обучающийся получит возможность для формирования умений: 
1. работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 
технолога»: ставить цель, составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием, 
распределять роли; 
2.  проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 
3.  выделять познавательную задачу из практического задания; 
4.  воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами, и вносить изменения в 
свои действия. 
Коммуникативные 
У обучающегося будут сформированы умения: 
1.  слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения; 
2.  уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнёра при работе в 
паре и над проектом; 
3.  выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться с партнёром в 
соответствии с определёнными правилами; 
4.  формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебной задаче; 
5.  проявлять инициативу в ситуации общения. 
Обучающийся получит возможность для формирования умений: 
1.  воспринимать аргументы, приводимые собеседником; 
2.  соотносить мнение партнёра со своим, высказывать свою оценку; 
3.  приводить аргументы за и против; 
4.  учиться договариваться, учитывая интересы партнёра и свои; 
5.  вести диалог на заданную тему; 
6.  использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 
 
Познавательные  
У обучающегося будут сформированы умения: 
1.     находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;  
2.   высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь материалами 
учебника,  
3.     проводить защиту проекта по заданному плану;  
4.  использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с 
материалами учебника; 
5.   проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их выполнения 
под руководством учителя;  
6.   анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные объекты и изделия; 
7.  находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными 
объектами и явлениями под руководством учителя; 
Обучающийся получит возможность для формирования умений: 
1.  создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, собственные знания и 
опыт; 
2.  выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить её в различные знаково-
символические системы, выделять учебные и познавательные задачи; 
3.  проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 
критериям; 
4.  находить информацию по заданным основаниям в соответствии с собственными интересами и 
потребностями; 
5.  читать тексты и работать с ними с целью использования информации в практической 
деятельности. 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится в 
соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 



7 

 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

 
Используемые формы контроля 
1. проверочная работа 
2.тест 
 
 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4четверть итог 

Тест 1 1 1 1 4 
ИТОГО: 1 1 1 1 4 

 
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям положительных примеров; 
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Здравствуй, дорогой друг! Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями оценки 
изделия по разным основаниям. Материалы. Рубрика «Вопросы юного технолога. 

2.  Человек и земля Находить и отбирать информацию, необходимую для изготовления изделия, объяснять новые 
понятия. Овладевать основами черчения и масштабирования М 1:2 и М 2:1, выполнять разметку 
при помощи шаблона, симметричного складывания. Сравнивать эскиз и технический рисунок, 
свойства различных материалов, способы использования инструментов в бытовых условиях и в 
учебной деятельности. Анализировать линии чертежа, конструкции изделия. Соотносить 
назначение городских построек с их архитектурными особенностями. Находить отдельные 
элементы архитектуры. Организовывать рабочее место. Находить и рационально располагать на 
рабочем месте необходимые инструменты и материалы. Выбирать способы крепления скотчем или 
клеем. Осваивать правила безопасной работы ножом при изготовлении изделия 

3.  Человек и вода Находить и отбирать информацию о конструктивных особенностях мостов. Составлять рассказ на 
основе иллюстраций и текстов учебника о назначении и использовании мостов. Создавать модель 
висячего моста с соблюдением его конструктивных особенностей. Анализировать и выделять 
основные элементы реального объекта, которые необходимо перенести при изготовлении модели. 
Заполнять на основе плана изготовления изделия технологическую карту. Выполнять чертёж 
деталей и разметку при помощи шила. Подбирать материалы для изготовления изделия, 
отражающие характеристики или свойства реального объекта, заменять при необходимости 
основные материалы подручными. Осваивать и использовать новые виды соединений деталей 
(натягивание нитей). Самостоятельно оформлять изделие.  Анализировать работу поэтапно, 
оценивать качество её выполнения 

4.  Человек и воздух Объяснять значение понятия «бионика», используя текст учебника. Анализировать 
иллюстративный ряд, сравнивать различные техники создания оригами, обобщать информацию об 
истории возникновения искусства оригами и его использовании. Осваивать условные обозначения 
техники оригами. Соотносить условные обозначения с текстовыми планами. Осваивать приёмы 
сложения оригами, понимать их графическое изображение. Определять последовательность 
выполнения операций, используя схему. Самостоятельно составлять план изготовления изделия. 
Самостоятельно выполнять работу по схеме, соотносить знаковые обозначения с выполняемыми 
операциями по сложению оригами. Презентовать готовое изделие, используя рубрику «Вопросы 
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юного технолога» 

5.  Человек и информация Осуществлять поиск информации о книгопечатании из разных источников, называть основные 
этапы книгопечатания, характеризовать профессиональную деятельность печатника, переплётчика. 
Анализировать основные элементы книги, использовать эти знания для работы над изделием. 
Осваивать технику переплётных работ, способ переплёта листов в книжный блок для «Папки 
достижений». Самостоятельно составлять технологическую карту, использовать план работы. 
Использовать приёмы работы с бумагой, ножницами 
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Тематическое планирование по изобразительному искусству, в том числе с учетом рабочей 
программы воспитания с указанием количества часов  

на освоение каждой темы 
на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-
во 

часо
в 

Воспитательный 
компонент 

при изучении темы 
(реализация модуля 
«Школьный урок») 

1. . Здравствуй, дорогой друг! 1ч Беседа по теме: “ 
Материалы и 
инструменты юного 
технолога”. 

2.  Человек и земля 21ч. Исследование по теме:” 
Человек живет землей, а 
земля человеком”. 

3.  Человек и вода 4ч Викторина по теме “ 
Вода - друг или враг 
Человека.” 

4.  Человек и воздух 3ч. Групповая проектная 
работа по теме: “Воздух 
полон идей”. 

5.  Человек и информация 4ч. Интеллектуальная игра 
по теме урока: “ До чего 
дошел прогресс...”. 

6. Заключительный урок. Подведение итогов. 1ч. Творческая мастерская 
по теме: “Моя 
любимая поделка”. 

ИТОГО: 34 ЧАСА  
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