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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 Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой 
«Технология. 1-4 классы». 

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

 
Цели и задачи 

Основными целями курса технологии для 3 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования, являются: 

1. развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 
неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 
самооценка); 

2. приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 
деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических 
знаний и умений и проектной деятельности; 

3. расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 
профессиональной деятельности человека. 

 
 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
 

1. стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 
культурные традиции своего региона, России и других государств; 

2. формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

3. формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 
организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

4. формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
5. развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 
6. развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 
практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

7. формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий; 

8. развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 
совместной продуктивной деятельности; 

9. ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 
развития; 

10. овладение навыками передачи, поиска, проверки, преобразования, хранения 
информации, использования компьютера 
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Место курса в учебном плане 
На изучение «Технологии» в 3 классе отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 34 часа 
в год.  
При изучении  «Технологии» используется УМК «Школа России» 
Для учащихся: 
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Учебник. 3 класс. М.: Просвещение, 2017 г. 
Для учителя: 

1. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 3класс: пособие для 
учителей общеобразовательных организаций /  Е.А. Лутцева,  Т.П. Зуева. – М.: 
Просвещение, 2017 

2. Технология. Рабочая тетрадь. 3класс: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций / Е.А. Лутцева,      Т.П. Зуева. – М.: Просвещение, 2017 

 
Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Предметные результаты  
Обучающийся научится: 

1. выполнять правила техники безопасности; 
2. реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями; 
3. овладеет технологическими приёмами ручной обработки материалов; 
4. определять виды изучаемых материалов, их свойства; 
5. получению объёмных форм на основе развертки; 
6. с помощью учителя решать доступные конструкторско-технологические задачи, проблемы; 
7. самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, циркулю; 
8. самообслуживанию. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1. использованию информационных технологий (практике работы на компьютере); 
2. определять профессии мастеров прикладного искусства. 

 
Личностные результаты 
Обучающийся научится: 

1. проявлять интерес к историческим традициям России и своего края, уважительно 
относиться к культуре разных народов; 

2. опираться на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 
умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла; 

3. проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

4. иметь установки на безопасный и здоровый образ жизни 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1. сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, не создавать 
конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

2. испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 
деятельности, простейшем техническом моделировании; 

3. принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним. 
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Метапредметные результаты: 
Регулятивные  
Обучающийся научится: 

1. формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
2. выявлять и формулировать учебную проблему; 
3. анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного, проговаривать 

последовательность действий на уроке; 
4. планировать практическую деятельность на уроке; 
5. с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 
6. работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 
выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 
инструментов); 

7. определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  
 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1. самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 
оптимального решения проблемы (задачи); 

2. предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 
отдельных этапов изготовления изделия (на основе продуктивных заданий в учебнике) 

 
Коммуникативные  
Обучающийся научится: 

1. доносить свою позицию до других (оформлять мысли в устной и письменной речи с учётом 
своих учебных и жизненных речевых ситуаций); 

2. слушать и понимать речь других; 
3. высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 
4. уметь вести познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать результаты 

работы. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 

1. принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 
2. сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы. 

 
Познавательные  
Обучающийся научится: 

1. ориентироваться в материалах учебника, искать и отбирать необходимые для решения 
учебной задачи источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 
инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

2. добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 
учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

3. перерабатывать полученную информацию (сравнивать и классифицировать факты и 
явления, определять причинно-следственные связи изучаемых явлений и событий); 

4. делать выводы на основе обобщения полученных знаний 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
владеть логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, установление аналогий, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
 
         Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования проводится в 
соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
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успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ №358 Московского района 
Санкт-Петербурга». 
 
Используемые формы контроля: 

1. текущий - устный, фронтальный опрос, выставка готовых изделий (индивидуальных и 
коллективных); 

2. тест; 
3. проектные работы 

 
 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Тест 1 1 1 1 1 
ИТОГО:     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.  Информационная мастерская Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 
средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации по ключевым словам, 
каталогам. Соблюдение безопасных приёмов туда при работе на компьютере; бережное отношение 
к техническим устройствам. Раздел «Информационная мастерская» знакомит учащихся с 
возможностями компьютера как технического средства и с правилами работы с информацией на 
внешних носителях — CD (DVD), флэш-карте. Данный раздел открывает изучение предмета 
«Технология» в 3 классе, так как полученные знания и умения будут использоваться учениками 
при выполнении заданий и проектов 

2.  Мастерская скульптора Знакомит учащихся с профессией скульптора, продуктами его творчества, доступными 
простейшими приёмами работы с пластическими материалами. Учащиеся изготавливают статуэтки 
из пластилина и из жёсткого пластика, знакомятся с видами рельефов, изготавливают их из 
пластилина и фольги. 

3.  Мастерская рукодельниц Знакомит с профессией вышивальщицы, швеи-мотористки, с традициями отделки изделий 
вышивками у разных народов, некоторыми видами вышивок, узнают интересное о швейных 
машинах. В 3 классе ученики осваивают строчку петельного стежка и её варианты, узнают о 
назначении (соединение деталей изделий и отделка), узнают об истории пуговиц и других видах 
застёжек, учатся пришивать пуговицы с дырочками. Учащиеся знакомятся с ткаными и неткаными 
материалами, с тонким трикотажем, изготавливают изделия из этих материалов. В этом же разделе 
на примере известных детям технических объектов (велосипед, швейная машина, механические 
часы) проводится первичное знакомство с видами передач — ремённая, цепная, зубчатая. 
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4.  Мастерская инженера, 
конструктора, строителя, 
декоратора 

Знакомит учеников с конструктивными особенностями зданий и сооружений народов России и 
других государств и времён, особенностями декора некоторых сооружений. Главная тема раздела 
(и всего 3 класса обучения) — построение объёмных форм из их развёрток. Ученики учатся читать 
чертежи развёрток призм, осваивают порядок их построения и особенности сборки изделий на их 
основе. Темы, посвящённые моделированию и конструированию, раскрывают способы подвижного 
и неподвижного соединения деталей конструкций, изготовленных из разных материалов (картон, 
детали наборов типа «Конструктор»). В мастерской представлены несколько видов декоративной 
отделки изделий — филигрань, квиллинг, изонить, художественные техники изготовления изделий 
из креповой бумаги. 

5.  Мастерская кукольника Даёт общее представление об истории игрушки, её назначении в разные времена. Рассматриваются 
несколько способов изготовления динамических игрушек (марионетки, неваляшки, куклы из 
носка/перчатки). 
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Тематическое планирование по технологии 
на 2022 – 2023 учебный год  

 
№ 
п/
п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент при 
изучении темы (реализация модуля 

«Школьный урок») 
1 Информационная мастерская 3ч. Беседа «В каждом из нас живёт 

мастер» 
2 Мастерская скульптора 5ч. Практическое занятие «Моя любимая 

поделка» 
3 Мастерская рукодельниц 10ч. Творческая мастерская «33 вида 

рукоделия» 
4 Мастерская инженера, конструктора, 

строителя, декоратора 
11ч. Игра-исследование «Я – инженер 

своего будущего» 
5 Мастерская кукольника 5ч. Виртуальное путешествие «В гостях у 

кукольника» 
ИТОГО: 34 ЧАСА  
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                                Календарно-тематическое планирование по технологии 

на 2022 – 2023  учебный год  для  3 класса 
 
№ 
п/п 

Дата Тема Контрол
ь 

Инструменты и оборудование 
план факт 

1   Охрана труда. Техника 
безопасности. Вспомним и 
обсудим. 

  

2   Знакомимся с компьютером  компьютер 

3   Компьютер - твой помощник. 
Проверим себя 

Пр.р компьютер 

4   Как работает скульптор? 
Скульптуры разных времен и 
народов. 

 Ножницы, канцелярский нож, 
иголка, стека 

5   Статуэтки  Ножницы, канцелярский нож 

6   Статуэтки. Продолжение 
работы. 

 Леска, чеснокодавилка 

7   Рельеф и его виды. Как 
придать поверхности 
фактуру и объём? 

Тест Зубочистка, формочка, расчёска 

8   Конструируем из фольги. 
Проверим себя. 

 Иголка, игольница 

9   Вышивка и вышивание  Иголка, игольница, ножницы 

10   Строчка петельного стежка   Иголка, игольница, ножницы  

11   . Строчка петельного стежка. 
Закрепление. 

 Иголка, игольница, ножницы 

12   Пришивание пуговиц  Иголка, игольница, ножницы 

13   Проект «Подарок малышам 
«Волшебное дерево»» 

 Ножницы, скотч 

14   История швейной машины  Иголка, игольница, ножницы 

15   Секреты швейной машины Тест Иголка, игольница, ножницы 

16   Футляры  Иголка, игольница, ножницы 

17   Футляры. Проверим себя.  Иголка, игольница, ножницы 

18   Проект «Подвеска»  Иголка, игольница, ножницы, 
циркуль 
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19   Строительство и украшение 
дома 

 Ножницы 

20   Объём и объёмные формы. 
Развёртка 

 Ножницы 

21   Подарочные упаковки  Ножницы, шаблон 

22   Декорирование (украшение) 
готовых форм 

 Ножницы 

23 
 

  Конструирование из 
сложных развёрток 

 Ножницы 

24   Модели и конструкции  Ножницы, циркуль 

25   Проект «парад военной 
техники» 

Тест Конструктор(ключи) 

26   Наша родная армия  Циркуль, шаблон, линейка, 
ножницы 

27   Художник-декоратор. 
Филигрань и квилинг 

 Палочка, ножницы или 
канцелярский нож 

28   Изонить  Шило, игла, ножницы, 
игольница 

29   Художественные техники из 
креповой бумаги. Проверим 
себя 

Пр.р Ножницы 

30   Что такое игрушка?  Стержень от ручки, ножницы 

31    Театральные куклы. 
Марионетки 

 Ножницы, иголка, игольница 

32   Игрушка из носка  Ножницы, иголка, игольница 

33   Кукла-неваляшка. Проверим 
себя 

Итоговы
йтест 

Ножницы 

34   Что узнали, чему научились   

 
 


