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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии (далее – рабочая программа) составлена на основе:  

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (ред. от 11.12.2020);  

Реестра примерных основных общеобразовательных программ; 

Основной образовательной программы начального общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 134 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко; 

Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

имени Сергея Дудко на 2022-2023 учебный год; 

Положения о рабочей программе Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга имени Сергея Дудко. 

 

Предмет «Технология» входит в обязательную предметную область «Технология» 

учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени 

Сергея Дудко на 2022-2023 учебный год. 

В третьем классе на изучение учебного предмета «Технология» отводится 34 часа в год 

(1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса «Школа 

России» для 1-4 классов. 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций. 

М.: Просвещение 

Образовательные электронные ресурсы: 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Российское образование http://www.edu.ru 

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

ИКТ в образовании http://www.ict.edu.ru 

Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru 

Ресурсы для открытой мультимедиа среды http://fcior.edu.ru 

 

Рабочая программа имеет целью:  развитие социально-значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека.      

 Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения изобразительного 

искусства на ступени начального общего образования: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности; 

http://fgosreestr.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской 

деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является 

формирование следующих умений: 

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления,  события), соотносить их  с  общепринятыми  нормами и 

 ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, 

которые можно характеризовать как хорошие или  плохие; 

– описывать свои  чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

–  принимать  другие мнения  и  высказывания,  уважительно относиться к ним; 

–  опираясь на  освоенные изобразительные  и  конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выбор способов  реализации  предложенного или  собственного замысла. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3 классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

–  самостоятельно  формулировать  цель   урока после   предварительного обсуждения; 

– уметь  с помощью учителя анализировать предложенное задание,  отделять известное и 

неизвестное; 

– уметь  совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

–  под  контролем учителя  выполнять  пробные поисковые действия (упражнения) для   

выявления  оптимального решения проблемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному под  контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 

–  осуществлять  текущий  в  точности выполнения  технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации         шаблонов,        чертёжных 

        инструментов)        итоговый контроль общего  качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные  доработки. 

Средством формирования   этих    действий  служит   соблюдение технологии 

продуктивной художественно-творческой деятельности; 

– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
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Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки 

учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

 учебнике (текст, иллюстрация,  схема, чертёж, инструкционная карта),  энциклопедиях, 

 справочниках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника,  выполнения  пробных поисковых упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать        факты 

        и         явления;        определять        причинно- следственные связи изучаемых явлений, 

событий; 

– делать выводы на основе  обобщения полученных знаний; 

–  преобразовывать информацию: представлять  информацию в виде  текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования  этих  действий служат учебный мате- риал и  задания 

учебника, нацеленные на  1-ю  линию развития – чувствовать значение предметов 

материального мира. 

 

Коммуникативные УУД: 

–  донести свою  позицию до  других:  оформлять свои  мысли в устной и письменной 

речи  с учётом своих  учебных и жизненных речевых ситуаций; 

–  донести свою  позицию до  других: высказывать  свою  точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

–  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть  готовым изменить 

свою точку зрения. 

Средством формирования  этих  действий служит соблюдение технологии  проблемного 

диалога  (побуждающий  и  подводящий диалог); 

–  уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   в  группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования  этих   действий служит  организация работы в малых группах. 

 

Предметными результатами изучения  курса  «Технология»  в 3-м классе является 

формирование следующих умений: 

 знать виды  изучаемых материалов, их свойства; способ получения  объёмных 

форм  – на основе  развёртки; 

 уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско-технологические 

задачи, проблемы; 

 уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на  чертёж  по линейке, 

угольнику, циркулю; 

 под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и 

контролировать выполняемую практическую работу; 

 уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями. 

 

Организация контроля 

Объектом оценки результатов освоения Программы по технологии является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

достижений предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых работ. Результаты накопительной оценки, 

полученной в ходе текущего промежуточного оценивания, фиксируются в форме тематических 

выставок и учитываются при определении итоговой оценки.  
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Преодолению неуспешности отдельных обучающихся помогают коллективные работы, 

когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результата. 

Система коллективных работ даёт возможность каждому ребёнку действовать конструктивно в 

пределах своих возможностей. 

Формами подведения итогов реализации Программы являются тематические выставки. 

Оценка деятельности обучающихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 

оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом. 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: 

- оформление – оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания 

материалов; 

- техника выполнения – оправданность выбранных средств, использование различных 

способов изображения; 

- техническая реализация – сложность организации работы, соответствие изделия 

заданной теме, название изделий.
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2. Содержание учебного предмета 

Информационная мастерская (3 часа) 

Инструктаж по технике безопасности. Вспомним и обсудим! Изделия из природного 

материала по собственному замыслу. Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой 

помощник. Практическая работа. 

Мастерская скульптора (6 часа) 

Инструктаж по технике безопасности. Как работает скульптор? Скульптура разных 

времён и народов. Статуэтки. Лепка. Статуэтки по мотивам народного промысла. Рельеф 

и его виды. Барельеф из пластилина. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Шкатулка с рельефным изображением. Ваза с рельефным изображением. Конструируем 

из фольги. Подвеска с цветами. Что узнали, чему научились. 

Мастерская рукодельницы (8 часов) 

Инструктаж по технике безопасности. Вышивка и вышивание. Мешочек с вышивкой 

крестом. Строчка петельного стежка. Сердечко из флиса. Пришивание пуговиц. Браслет с 

пуговицами. Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной 

машины. Бабочка из поролона и трикотажа. Секреты швейной машины. Футляры. 

Ключница из фетра.  Наши проекты. Подвеска «Снеговик». Что узнали, чему научились. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 часов) 

Инструктаж по технике безопасности. Строительство и украшение дома. Изба из 

гофрированного картона. Объём и объёмные формы. Развёртка. Моделирование. 

Подарочные упаковки. Коробочка для подарка. Декорирование (украшение) готовых 

форм. Украшение коробочки для подарка. Конструирование из сложных развёрток. 

Машина. Модели и конструкции. Моделирование из конструктора. Наши проекты. Парад 

военной техники. Наша родная армия. Открытка «Звезда» к 23 февраля.  Художник-

декоратор. Филигрань и квиллинг. Цветок к 8 марта. Изонить. Весенняя птица. 

Художественные техники из креповой бумаги. Цветок в вазе. Что узнали, чему научились.  

Мастерская кукольника (5 часов) 

Инструктаж по технике безопасности. Что такое игрушка. Игрушка из прищепки.  

Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. Игрушка-неваляшка.  

Повторение (1 час) 

Что узнали, чему научились. 
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3. Тематическое планирование по учебному предмету 

 

№ 

урока 

Тема урока Характеристика деятельности обучающихся Сроки Примечание 

План Факт 

Информационная мастерская (3 часа) 

1.  Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Вспомним и 

обсудим 

Творческая работа. 

Изделие из 

природного 

материала по 

собственному 

замыслу 

наблюдать и сравнивать этапы творческих процессов; 

открывать новые знания и умения; 

решать конструкторско-технологические задачи через наблюдение и 

рассуждение; 

сравнивать и находить общее и различное в этапах творческих 

процессов, делать вывод об общности этапов творческих процессов; 

корректировать при необходимости конструкцию изделия, технологию 

его изготовления; 

искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, интернете; 

знакомиться с профессиями, уважительно относится к труду мастеров. 

1 

неделя 

 с.5 - 9 

2.  Знакомимся с 

компьютером 

Исследование 

наблюдать и сравнивать этапы творческих процессов; 

открывать новые знания и умения; 

решать конструкторско-технологические задачи через наблюдение и 

рассуждение; 

сравнивать и находить общее и различное в этапах творческих 

процессов, делать вывод об общности этапов творческих процессов; 

корректировать при необходимости конструкцию изделия, технологию 

его изготовления; 

искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, интернете; 

знакомиться с профессиями, уважительно относится к труду мастеров. 

2 

неделя 

 с.10 - 13 

3.  Компьютер – твой 

помощник. 

наблюдать и сравнивать этапы творческих процессов; 

открывать новые знания и умения; 

3 

неделя 

 с.14 - 16 
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Практическая 

работа 

 

решать конструкторско-технологические задачи через наблюдение и 

рассуждение; 

сравнивать и находить общее и различное в этапах творческих 

процессов, делать вывод об общности этапов творческих процессов; 

корректировать при необходимости конструкцию изделия, технологию 

его изготовления; 

искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, интернете; 

знакомиться с профессиями, уважительно относится к труду мастеров. 

Мастерская скульптора (6 часов) 

 

4.  Инструктаж по 

технике 

безопасности.  

Как работает 

скульптор? 

Беседа 

Оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность, 

общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы, 

композиции); 

- обобщать (называть) то новое, что освоено. 

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через пробные упражнения (влияние тона 

деталей и их сочетаний на общий вид композиции); 

4 

неделя 

 с. 7 - 19 

5.  Скульптуры разных 

времен и народов 

Лепка 

Оценивать результат своей деятельности (качество изделия: точность, 

общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, иной формы, 

композиции); 

- обобщать (называть) то новое, что освоено. 

- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через пробные упражнения (влияние тона 

деталей и их сочетаний на общий вид композиции); 

5 

неделя 

 с.20 - 21 

6.  Статуэтки. 

Лепка. Статуэтки 

по мотивам 

народных промыслов 

-обсуждать и оценивать результаты труда одноклассников; 

-искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с помощью взрослых); 

- бережно относиться к окружающей природе. 

-выполнять данную учителем часть задания, осваивать умение 

договариваться и помогать друг другу в совместной работе; 

-обобщать (называть) то новое, что освоено; 

6 

неделя 

 с.22 - 27 
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осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в 

различных источниках информации. 

7.  Рельеф и его виды. 

Барельеф из 

пластилина. 

Как придать 

поверхности 

фактуру и объём? 

Шкатулка с 

рельефным 

изображением 

-обсуждать и оценивать результаты труда одноклассников; 

-искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с помощью взрослых); 

- бережно относиться к окружающей природе. 

-выполнять данную учителем часть задания, осваивать умение 

договариваться и помогать друг другу в совместной работе; 

-обобщать (называть) то новое, что освоено; 

осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в 

различных источниках информации. 

7 

неделя 

 с.28 - 31 

8.  Рельеф и его виды. 

Барельеф из 

пластилина. 

Как придать 

поверхности 

фактуру и объём? 

Ваза с рельефным 

изображением 

-обсуждать и оценивать результаты труда одноклассников; 

-искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с помощью взрослых); 

- бережно относиться к окружающей природе. 

-выполнять данную учителем часть задания, осваивать умение 

договариваться и помогать друг другу в совместной работе; 

-обобщать (называть) то новое, что освоено; 

осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в 

различных источниках информации. 

8 

неделя 

 с.28 - 31 

9.  Конструируем из 

фольги. 

Подвеска с цветами. 

Что узнали, чему 

научились 

-обсуждать и оценивать результаты труда одноклассников; 

-искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с помощью взрослых); 

- бережно относиться к окружающей природе. 

-выполнять данную учителем часть задания, осваивать умение 

договариваться и помогать друг другу в совместной работе; 

-обобщать (называть) то новое, что освоено; 

осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в 

различных источниках информации. 

9 

неделя 

 с.32 - 36 

Мастерская рукодельниц (8 часов) 

 

10.  Инструктаж по Подбирать  технологические операции и способы их выполнения 10  с. 37 - 41 
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технике 

безопасности. 

Вышивка и 

вышивание. 

Мешочек с вышивкой 

крестом 

предложенным готовым изделиям. Самостоятельное составление плана 

работы. Использование ранее освоенных способов разметки  и 

соединения деталей. 

неделя 

11.  Строчка петельного 

стежка. 

Сердечко из флиса 

Подбирать  технологические операции и способы их выполнения 

предложенным готовым изделиям Составление плана работы. Работа по 

тех. карте 

11 

неделя 

 с.42 - 43 

12.  Пришивание 

пуговиц. 

Браслет с 

пуговицами 

Использование ранее освоенных способов разметки и соединения 

деталей. Составление плана работы. Работа по техн. карте. 

12 

неделя 

 с.44 -47 

13.  Наши проекты. 

Подарок малышам 

«Волшебное дерево» 

Использование ранее освоенных способов разметки и соединения 

деталей. 

Составление творческой композиции в малых группах 

13 

неделя 

  

с.48 - 49 

14.  Наши проекты. 

Подарок малышам 

«Волшебное дерево» 

Использование ранее освоенных способов разметки и соединения 

деталей. 

Составление творческой композиции в малых группах 

14 

неделя 

 с.48 - 49 

15.  История швейной 

машины. 

Бабочка из поролона 

и трикотажа 

Знакомство с историей швейной машины 

Изучение деталей и их назначения 

 

15 

неделя 

 с.50 - 55 

16.  Футляры. 

Ключница из фетра 

Использование ранее освоенных способов разметки и соединения 

деталей.  

Составление плана работы.  

Работа по технологической карте.  

Проверка конструкции в действии. Внесение коррективов. 

16 

неделя 

 с.56 -59 

17.  Наши проекты. 

Подвеска 

«Снеговик». 

Что узнали, чему 

Самостоятельная работа по составленному плану 17 

неделя 

 с.60 - 62 
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научились 

Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (11 часов) 

 

18.  Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Строительство и 

украшение дома. 

Изба из 

гофрированного 

картона 

Упражнение в пользовании шилом, прокалывание отверстий шилом. 

Использование ранее освоенных способов разметки и соединения 

деталей. Составление плана работы. Работа по технологической карте. 

18 

неделя 

 с.63 - 67 

19.  Объём и объёмные 

формы. Развёртка 

Моделирование 

Пробные упражнения изготовления развертки самостоятельно.  

Составление плана работы.  

Работа по технологической карте.  

Проверка конструкции в действии.  

Внесение коррективов.  

19 

неделя 

 с.68 - 71 

20.  Подарочные 

упаковки. 

Коробочка для 

подарка 

Пробные упражнения по изготовлению подарочной упаковки. 

Использование ранее освоенных способов разметки и соединения 

деталей.  

Составление плана работы.  

Работа по технологической карте.  

Проверка конструкции в действии. Внесение коррективов. 

20 

неделя 

 с.72 - 75 

21.  Декорирование 

(украшение) готовых 

форм. 

Украшение 

коробочки для 

подарка 

Разметка деталей по сетке.  

Внесение элементов творческого декора 

Самостоятельная работа 

Проверка конструкции в действии. Внесение коррективов. 

21 

неделя 

 с.76-77 

22.  Конструирование из 

сложных развёрток. 

Машина 

Разметка деталей по чертежу.  

Составление плана работы. 

 Работа по технологической карте. 

22 

неделя 

 с.78 - 79 

23.  Модели и Составление плана работы. Работа по технологической карте.  23   
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конструкции. 

Моделирование из 

конструктора 

Сборка модели по её готовой развёртке. неделя с.80- 83 

24.  Наши проекты. 

Парад военной 

техники 

Составление плана работы. Работа по технологической карте. 

Работа в группах по 4-6 человек. Распределение работы внутри групп с 

помощью учителя. Обсуждение конструкций Обсуждение результатов 

коллективной работы. 

24 

неделя 

  

с.84-85 

25.  Наша родная армия. 

Открытка «Звезда» 

к 23 февраля 

Работа с опорой на технологические карты. 25 

неделя 

 с.86 - 89 

26.  Художник-

декоратор. 

Филигрань и 

квиллинг. 

Цветок к 8 марта 

Работа с опорой на технологические карты. 26 

неделя 

 с.90-95 

27.  Изонить. 

Весенняя птица 

наблюдать, обсуждать конструктивные особенности, материалы и 

технологию изготовления изделия; 

 проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

27 

неделя 

 с.96 - 99 

28.  Художественные 

техники из креповой 

бумаги. 

Цветок в вазе. 

Что узнали, чему 

научились 

Подбор материалов для композиции 

Самостоятельная творческая деятельность 

 

28 

неделя 

 с.100 -102 

Мастерская кукольника (5 часов) 

 

29.  Инструктаж по 

технике 

безопасности.  

Что такое игрушка? 

Игрушка из 

Разметка на глаз и по шаблонам. Точечное клеевое соединение деталей, 

биговка. Составление плана работы. Работа по технологической карте. 

29 

неделя 

 с.101-107 
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прищепки 

30.  Театральные куклы. 

Марионетки 

Чтение чертежа. Составление плана работы. Работа по технологической 

карте. 

30 

неделя 

 с.108-111 

31.  Игрушка из носка Сравнение образцов. Лицевая и изнаночная сторона тканей. Способы 

соединения деталей из ткани. Нанесение клейстера на большую 

тканевую поверхность. 

31 

неделя 

 с.112-113 

32.  Кукла-неваляшка Использование бросового материала 

Работа с разными материалами 

Творческая деятельность 

32 

неделя 

 с.114-117 

33.  Кукла-неваляшка Использование бросового материала 

Работа с разными материалами 

Творческая деятельность 

33 

неделя 

 с.114 -117 

Повторение (1 ч) 

 

34.  Что узнали, чему 

научились. 

Проверка знаний и 

умений 

Самостоятельная творческая деятельность 34 

неделя 

 с.118 
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