
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №493 

Кировского района Санкт-Петербурга 

РАССМОТРЕНА 

 

на заседании МО/МС 

протокол № 01 

 

27 августа 2021 года 

ПРИНЯТА 

 

педагогическим советом 

протокол № 01 

 

30 августа 2021 года 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом № 188 

от 30 августа 2021 года 

директор ГБОУ СОШ  №493 

 

 

___________Г.А.Пахомова  

 

                                   

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ 

по технологии 
(предмет, курс) 

класс 3А 

срок реализации 1 год 

34 часа (1 час в неделю) 

учитель Турышева Карина Витальевна   

  

 

  

 

 

 

 

 

2021-2022 учебный год 



 
 

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 ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

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: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

  выявлять и формулировать учебную проблему; 



 
 

 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.  

Предметные результаты 

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. 

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 курса « технология» во 3 классе 

 Информационная мастерская (4 ч) 

 Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим 

себя. 

 Мастерская скульптора (6 ч) 

 Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и 
его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

 Мастерская рукодельниц (8 ч) 

 Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши 
проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. 
Секреты швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

 Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (12 ч) 

 Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. 
Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование 
из сложных развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. 
Наша родная армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. 
Художественные техники из креповой бумаги. 

 Мастерская кукольника (4 ч) 

 Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 
Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

 

 



 
 

№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 

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. 

 

2 Мастерская 

скульптора 
6 6 

3 Мастерская 

рукодельницы 
8 8 

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 

плану 

По 

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 Фронтальный ознакомить с вышиванием 



 
 

Мешочек с вышивкой крестом Вводный как с древним видом 

рукоделия, видами 

вышивок, традиционными 

вышивками разных 

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. 

 

 12 2 Строчка петельного стежка 

Сердечко из флиса 

Фронтальный 

Текущий  

 13 3 Пришивание пуговиц 

Браслет с пуговицами 

Фронтальный 

Текущий  

 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.  Фронтальный 



 
 

Парад военной техники Текущий  

 30 12 Художественные техники из 

креповой бумаги. 

Цветок в вазе 

Что узнали, чему научились. 

Групповой 

Итоговый 

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 

 

 

 

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 
 

 

Набор электронных ресурсов.  

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

1. Методические пособия учителей. 

2.  

Набор ресурсов для дистанционного обучения. 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://do2.rcokoit.ru/


 
 

https://uchi.ru/  

Средства коммуникации: 

1. электронный журнал; 

2. электронная почта (рабочая); 

3. портал Учи.ру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://uchi.ru/
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