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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Технология» для 3 класса разработана в соответствии с 

требованиями 

 федерального  государственного стандарта начального общего образования,  

 примерной рабочей программы начального общего образования  по технологии, для 1-4 

классов, авторского коллектива Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой. 

 Образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ №493. 

 

 

Место курса «Технология» в учебном плане 

 
Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение технологии в 3 классе отводится 34ч из 

расчета 1ч в неделю.  

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, год 

издания, кем рекомендован 

или допущен, издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

 Технология  

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева 

Москва «Просвещение»,2017 

    

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 

- ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям конкретной 

учебной задачи; 

-  предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей деятельности на основе 

предложенных критериев; 

-  положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

- осознание своей ответственности за общее дело; 

- ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

-  уважение к чужому труду и результатам труда; 

- уважение к культурным традициям своего народа; 

- представление о себе как гражданине России; 

- понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; 

-  ориентация в поведении на общепринятые моральные нормы; 

- понимание чувств окружающих людей; 



 
 

- готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего 

поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения; 

- широких социальных и учебно-познавательных мотивов учения; 

- учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной задачи; 

- способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- сопереживания другим людям; 

- следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

            -  осознания себя как гражданина России; 

- чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалами курса по 

технологии; 

- готовности следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего 

поведения. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- следовать установленным правилам в планировании и контроле способа действия; 

- в сотрудничестве с учителем и одноклассниками контролировать и оценивать свои действия при 

работе с учебным материалом; 

-  отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

- действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 

-  адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- осуществлять предвосхищающий контроль по способу действия; 

- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на 

наглядно-образно и словесно-логическом уровнях; 

- адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в 

конце действия с учебным материалом. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 -  осуществлять поиск нужного познавательного материала в дополнительных изданиях; в 

соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 - владеть общими приемами решения задач- работать с информацией, представленной в форме 

текста, рисунка, схемы, чертежа; 

- находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

-  передавать собеседнику важную для решаемой задачи информацию; 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

- умению смыслового восприятия познавательных текстов; 

-  выделять ряд признаков в изучаемых объектах, в т.ч. на основе их сравнения; 

- проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выделенным основаниям; 

- обобщать на основе выделения сущностной связи; 

- подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем,    медиаресурсов; 

- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 



 
 

- строить рассуждение об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- вместе с одноклассниками осуществлять выбор эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- делать выписки из источников информации; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- выделять ряд общих приемов решения задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать другие мнение и позицию; 

- оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, используя по 

возможности средства и инструменты ИКТ и   дистанционного общения; 

- стремиться к координации позиций в сотрудничестве; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

 

Предметные результаты. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического 

и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур 

и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким 

и друзьям, игрушечных моделей, художественно – декоративных и других изделий. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  



 
 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания 

услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор  и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние,  и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация 

и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с 



 
 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 

другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение 

линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ 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 труда при работе на компьютере; бережное отношение 

к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word. 

 

   

 

 

 

 

№п/п Тема Кол-во  

часов 

Кол-во часов 

по факту 

Ключевые задачи 

1 Информационн

ая мастерская 
4 4 Духовно- нравственное воспитание 

1. Развитие умения  обосновывать место и 

роль знаний по предмету в практической 2 Мастерская 

скульптора 
6 6 



 
 

3 Мастерская 

рукодельницы 
8 8 деятельности людей. 

2. Развитее трудолюбия. 

3.Создание условий для формирования 

умения доводить свое дело до конца. 

4.Создание условий для формирования 

умения объективно оценивать результат 

своей деятельности. 

5. Соблюдение этических норм без 

конфликтного общения. 

6.Принятие и использование правил и норм 

поведения со всеми участниками 

образовательного процесса 

7.Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих способностей 

обучающихся. 

Гражданско- патриотическое воспитание 

1. Создать условия для формирования 

чувства патриотизма. 

2.Создать условия для формирования и 

развития ответственного гражданского 

поведения, ценностного отношения к своему 

отечеству (дом, двор, улица, город, страна, 

бережное отношение к традициям отечества). 

Экологическое воспитание 

1. Создание условий для формирования и 

развития бережного отношения к природной 

среде, собственному здоровью и здоровью 

окружающих людей 

2.Создание условий для формирования 

навыки оценки последствий своей 

деятельности по отношению к окружающей 

среде  
Формирование здорового образа жизни 

1.Соблюдение правил личной гигиены 

2.Соблюдение режима дня 

Социальное 

1.Создание условий для формирования 

умения сопереживать, проявлять 

сострадание. 

2. Создание условий для формирования 

толерантного отношения к окружающим. 

 

4 Мастерская 

инженеров- 

конструкторов, 

строителей, 

декораторов 

12 12 

5 Мастерская 

кукольника 
4 4 

 ИТОГО: 34 34  
 

 

Календарно-тематический план 

Дата урока Номер урока 

 

Тема урока 

 

Формы  

контроля 

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

По По 



 
 

плану факту 

Информационная мастерская (4ч.)  

  1 1 Вспомним и обсудим 

Творческая работа. Изделие из 

природного материала по 

собственному замыслу. 

Фронтальный 

Вводный 

 

показать место и роль 

человека в мире 

компьютеров; 

дать общее представление 

о компьютере как 

техническом устройстве, 

его составляющих частях 

и их назначении; 

показать логику 

появления компьютера, 

изучить устройство, 

выполняющее отдельные 

виды работ, совмещенные 

в компьютере; 

дать общее представление 

о месте и роли человека в 

мире компьютеров 

 

  2 2 Знакомимся с компьютером 

Исследование. 

Фронтальный 

Вводный 

 

  3 3 Компьютер – твой помощник 

Практическая работа 

Фронтальный 

Текущий 

  4 4 Создание текста на компьютере. 

Что узнали, чему научились. 

Фронтальный 

Итоговый 

Мастерская скульптора (6ч.)  

 5 1 Как работает скульптор? Беседа. Фронтальный 

Вводный 

знакомство с понятиями 

«скульптура»,«статуэтка»; 

сюжеты статуэток, 

назначение, материалы, из 

которых они изготовлены; 

средства художественной 

выразительности, которые 

использует скульптор; 

мелкая скульптура 

России, художественные 

промыслы; 

отображение жизни 

народа в сюжетах 

статуэток. 

 

 6 2 Скульптуры разных времен и 

народов. 

Лепка 

Фронтальный 

Текущий  

 7 3 Статуэтки. 

Лепка. Статуэтки по мотивам 

народных промыслов. 

Фронтальный 

Текущий  

 8 4 Рельеф и его виды. Барельеф из 

пластилина. 

Как придать поверхности 

фактуру и объём? Шкатулка или 

ваза с рельефным изображением 

Фронтальный 

Текущий  

 9 5 Рельеф и его виды. 

Как придать поверхности 

фактуру и объём? 

Фронтальный 

Текущий  

 10 6 Конструируем из фольги 

Подвеска с цветами. 

Что узнали, чему научились. 

Фронтальный 

Итоговый 

 

Мастерская рукодельниц (8ч.)  

 11 1 Вышивка и вышивание 

Мешочек с вышивкой крестом 

Фронтальный 

Вводный 

ознакомить с вышиванием 

как с древним видом 

рукоделия, видами 

вышивок, традиционными 

вышивками разных 

 12 2 Строчка петельного стежка 

Сердечко из флиса 

Фронтальный 

Текущий  

 13 3 Пришивание пуговиц Фронтальный 



 
 

Браслет с пуговицами Текущий  регионах России.; 

  познакомить с  

использованием вышивок в 

современной одежде, 

работы вышивальщиц в 

старые времена и сегодня;   

освоить два приёма 

закрепления нитки на 

ткани в начале и в конце 

работе, обсудить области 

их применений. 

 

 14 4 Наши проекты. 

 Подарок малышам «Волшебное 

дерево» 

Фронтальная 

Итоговый 

 15 5 История швейной машины 

Бабочка из поролона и 

трикотажа 

Фронтальный 

Вводный 

 16 6 Секреты швейной машинки Фронтальный 

Текущий  

 17 7 Футляры. Ключница из фетра Фронтальный 

Текущий  

 18 8 Наши проекты. Подвеска 

«Снеговик» 

Что узнали, чему научились. 

Фронтальный 

Итоовый 

 

Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (10ч.)  

 19 1 Строительство и украшение дома 

Изба из гофрированного картона 

Фронтальный 

Вводный 

дать общее 

представление о 

разнообразии строений 

и их назначении; 

дать общее 

представление о 

требованиях к 

конструкции и 

материалам строений в 

зависимости от их 

функционального 

назначения, о 

строительных 

материалах прошлого и 

современности, о 

декоре сооружений; 

освоение технологии 

обработки 

гофрокартона; 

использование цвета и 

фактуры гофрокартона 

для имитации 

конструктивных и 

декоративных 

элементов сооружений. 

 

 20 2 Объём и объёмные формы. 

Развёртка 

Моделирование  

Фронтальный 

Текущий  

 21 3 Подарочные упаковки 

Коробочка для подарка 

Фронтальный 

Текущий  

 22 4 Декорирование (украшение) 

готовых форм 

Украшение коробочки для 

подарка 

Фронтальный 

Текущий  

 23 5 Модели и конструкции Фронтальный 

Текущий  

 24 6 Наши проекты. 

Парад военной техники 

Фронтальная 

Итоговый 

 

 25 7 Наша родная армия. 

Открытка «Звезда» к 23 февраля 

Фронтальный 

Текущий  

 26 8 Художник-декоратор. Филигрань 

и квиллинг. 

Цветок к 8 марта 

Фронтальный 

Текущий  

 27 9 Конструирование из сложных 

развёрток 

Машина  

Фронтальный 

Текущий  

 28 10 Модели и конструкции 

Моделирование из конструктора 

Фронтальный 

Текущий  

 29 11 Наши проекты.  

Парад военной техники 

Фронтальный 

Текущий  

 30 12 Художественные техники из 

креповой бумаги. 

Цветок в вазе 

Групповой 

Итоговый 



 
 

Что узнали, чему научились. 

Мастерская кукольника (6ч.)  

 31 1 Что такое игрушка? 

Игрушка из прищепки 

Фронтальный 

Вводный 

познакомить с историей 

игрушки, обсудить 

особенности современных 

игрушек, повторить и 

расширить знания о 

традиционных 

игрушечных промыслах 

России; 

учить использовать 

знакомые бытовые 

предметы для 

изготовления 

оригинальных изделий; 

грамотно использовать 

известные знания и умения 

для выполнения 

творческих заданий; 

 

 32 2 Театральные куклы. Марионетки Фронтальный 

Текущий  

 33 3 Игрушка из носка Фронтальный 

Текущий  

 34 4 Что узнали? Чему научились? Групповой  

Итоговый 

 

 

Учебно-методическая литература 
Учебник (автор, название, год издания, кем 

рекомендован или допущен, издательство) 

Рабочая тетрадь 

Технология  

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева 

Москва «Просвещение»,2017 

 

 

При изменении условий обучения (дистанционное) 
 

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Информационная 

мастерская 
4ч 4ч 

Мастерская скульптора 6ч 6ч 
Мастерская рукодельницы 8ч 8ч 
Мастерская инженеров- 

конструкторов, строителей, 

декораторов 

10ч 12ч 

Мастерская кукольника 6ч 4ч 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

При изменении условий обучения (дистанционное) 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

Адрес в сети интернет 

1 Портал дистанционного обучения https://do2.rcokoit.ru 

2 Интерактивная платформа Учи.ру https://uchi.ru 

5 Электронный журнал Петербургского образования 

https://petersburgedu.ru 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. электронная почта (рабочая); 

 
 

 

Набор электронных ресурсов.  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru. 

3. Методические пособия учителей. 

4.  

Набор ресурсов для дистанционного обучения. 

https://uchi.ru/  

Средства коммуникации: 

1. электронный журнал; 

2. электронная почта (рабочая); 

3. портал Учи.ру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://uchi.ru/
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