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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы  

Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой «Технология» для 1-4 классов, в соответствии  

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, в соответствии с требованиями к планируемым 

результатам освоения образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год, с учетом возможностей учебно-

методической системы «Школа России». 

Рабочая программа по технологии скорректирована по требованиям концепции 

преподавания предметной области «Технология». 

 

Уровень 

изучения 

Название 

образовательной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые 

пособия, 

информационные 

ресурсы 

Базовый Технология. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа 

России».  

1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций /Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева.  — М.: 

Просвещение, 2014. 

Е.А. Лутцева, 

Т.П.Зуева.   

Технология.  

3 класс. -  

М.: Просвещение, 

2019. 

Технология. Методическое 

пособие  

с поурочными 

разработками. 3 класс: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

организаций / Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева. — М.: Просвещение, 

2013. 

 

Место курса в учебном плане 

 

На изучение предмета «Технология» в 3 классе отводится по 1 ч в неделю, 

всего — 34 ч. 
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Общая характеристика учебного курса 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, 

которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой деятельности, основанной на образцах духовно-

культурного содержания, и создают условия для активного освоения детьми 

технологии ручной обработки доступных материалов, современных информационных 

технологий, необходимых в повседневной жизни современного человека. 

 

Цели изучения курса «Технология» в начальной школе: 

 

• 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, проектной деятельности; 

• расширение и обогащение личного жизненно практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

 

Основные задачи обучения: 

 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств; 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• 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, творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), 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; 
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• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

• овладение первоначальными навыками передачи, поиска, проверки, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера. 

 

Задачами для 3 класса являются: 

 

• расширение технико-технологических знаний через доступные 

исследования, самостоятельный поиск приёмов обработки материалов, опыты, 

наблюдения, поисковые тренировочные упражнения, изготовление изделий 

(объёмных форм на основе развёрток, подвижных игрушек), освоение 

художественных техник; 

• расширение знаний о современных информационных технологиях  

и совершенствование умения пользоваться персональным компьютером 

(работа с материалами СD-дисков, Интернетом); 

• развитие умения проводить аналогии, переносить известное (освоенные 

общие способы обработки) в новую ситуацию (на другие материалы), 

анализировать задания с опорой на памятки, отделять известное  

от неизвестного, синтезировать, самостоятельно составлять план  

и использовать приобретенные знания в собственной творческой деятельности, 

обобщать (формирование учебной деятельности); 

• развитие умения управлять своей деятельностью (принимать цель, 

планировать, контролировать, корректировать, оценивать свои результаты 

своего труда и труда одноклассников); 

• развитие коммуникативных способностей и качеств личности -  умение 

работать парами и небольшими группами, выполнять  социальные роли; 

• знакомство с профессиями мастеров, воспитание уважения к культуре 

своего народа и других народов, самоуважения и способности к самооценке. 

 

Особое внимание в программе отводится практическим работам,  

при выполнении которых учащиеся: 

• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком 

их выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы  

и инструменты; 

• овладевают отдельными технологическими операциями (способами 

работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо  

при выполнении работы; 

• учатся экономно расходовать материалы; 
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• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, 

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять 

обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

• учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

 

Начиная с 3 класса основная форма заданий – простейшие технологические 

проекты (групповые и индивидуальные), базой для реализации которых являются 

освоенные в 1 и 2 классах предметные знания и умения по технологии, математике, 

изобразительному искусству, уровень развития творческого, конструкторско-

технологического мышления учащихся, умение работать с информацией. Данные 

способности формируются на уроках в ходе наблюдений, обсуждений, обобщений, 

выполнения поисковых, пробных или тренировочных упражнений. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это  

и работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений 

при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами  

и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте.  

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа  

с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления 

многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» 

предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится  

без природных ресурсов.  

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии  

и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 

школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют  

у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность 

действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. 

Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности 

совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать  

в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает 

трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, 

формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и творчества. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, 
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что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья учащихся. 

 

Результаты освоения курса: 

Личностные результаты: 

 

• формирование основ российской гражданской идентичности чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, ценности 

многонационального российского  общества; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур  

и религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории  

и культуре других народов; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации  

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению  

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха; 
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• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей, изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

• активное использование речевых средств информационных  

и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии  

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных  стилей 

и жанров в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов  

в устной и письменной речи; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и прав каждого иметь слою, излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в системной деятельности; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами  

и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные результаты: 

 

• получение первоначальных представлений о созидательном  

и нравственном значении труда в жизни человек и общества, о мире профессий 

и важности правильного выбора профессии; 

• усвоение первоначальных представлений о материальной культуре  

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

• приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 
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• использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

• приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

• приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды, умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Содержание рабочей программы 

№ Тема раздела Содержание Кол-во 

часов 

1 Информационная 

мастерская 

Вспомним и обсудим!  

Знакомимся с компьютером. 

Компьютер - твой помощник. Тестирование «Проверим себя». 

3 

2. Мастерская 

скульптора 

Как работает скульптор?  

Скульптура разных времён и народов.  

Статуэтки.  

Рельеф и его виды.  

Как придать поверхности фактуру и объём?  

Конструируем из фольги. Тестирование «Проверим себя». 

6 

3. Мастерская 

рукодельницы 

Вышивка и вышивание.  

Строчка петельного стежка.  

Пришивание пуговиц.  

Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» 

История швейной машины.  

Секреты швейной машины.  

Футляры. Тестирование «Проверим себя».  

Наши проекты. Подвеска.  

7 

4. Мастерская 

инженеров-

конструкторов, 

строителей,  

декораторов 

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. 

11 

5. Мастерская 

кукольника 

Может ли игрушка быть полезной.  

Театральные куклы-марионетки.  

Игрушка из носка.  

Игрушка-неваляшка. Тестирование «Проверим себя».  

4 

6. Итоговый контроль Что узнали, чему научились. 

Мониторинг универсальных учебных действий. Входной 

Мониторинг универсальных учебных действий. Итоговый 

3 

Итого:  34 
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На уроках технологии будет реализовываться воспитательный потенциал предмета  

в соответствии с целями и задачами, которые разработаны с учетом рабочей 

программы воспитания школы (Модуль "Школьный урок"). 

Для этого на уроках применяются интерактивные формы работы обучающихся: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, которые дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

Технологии обучения в рамках реализации ФГОС: 

• технология развивающего обучения; 

• игровая технология; 

• здоровьесберегающие технологии. 

Принципы обучения: 

• Связи теории с практикой 

• Индивидуальный подход в условиях коллективной работы 

• Принцип наглядности 

• Доступность обучения 

Виды и формы организации учебного процесса 

 

Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение 

отдается проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. 

Такой подход предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение 

предположений, поиск доказательств, формулирование выводов, сопоставление 

результатов с эталоном. При таком подходе возникает естественная мотивация 

учения, успешно развивается способность ребенка понимать смысл поставленной 

задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее результат. 

Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, 

хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной 

педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, 

их интересы и склонности. Он дает возможность применять обширный арсенал 

методов и приемов эвристического характера, целенаправленно развивая 

познавательную активность и самостоятельность учащихся. При этом 

демонстрируется возможность существования различных точек зрения на один и тот 

же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура 

диалога, что хорошо согласуется с задачей формирования толерантности. 

 

Для реализации программы используются следующие типы уроков: 
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• урок изучение нового материала; 

• урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

• урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

• комбинированный урок; 

• урок контроля умений и навыков. 

 

А также виды уроков: 

 

• урок – сообщение новых знаний 

• урок - закрепление знаний 

• урок - повторение знаний 

• урок – игра 

• проверка знаний 

 

Методы обучения: 

 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические. 

2. Индуктивные, дедуктивные. 

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

1. Устного контроля и самоконтроля. 

 

Оценка результатов работы на уроке 

 

Оценивается качество освоения нового конструкторского  

или технологического умения, качество изделия в целом, творческие предложения, 

высказанные в ходе обсуждения и поиска решения проблем, самостоятельность 

выполнения части работы и всей работы. Предпочтение следует отдавать 

качественной оценке деятельности каждого ребёнка на уроке: его творческим 

находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. Оценка даётся  

в устной форме, можно привлекать учеников к оцениванию отдельных моментов  

(по наводящим вопросам учителя). 

Основные критерии оценки: 

• качество выполнения освоенных на уроке новых знаний и умений и работы в целом; 



10 
 

• степень самостоятельности (частичная или полная); 

• уровень творчества (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), 

найденные продуктивные технические и технологические решения. 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с действующим  

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы  

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с действующим  в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга Положением об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков технологии в 3 классе 

2021-2022 учебный год 

 

№ 

уроков 

Изучаемый раздел, 

тема 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

 

Планируемые результаты Виды контроля 

Предметные Метапредметные 

и личностные(УУД) 

1-3 Информационная 

мастерская 

3  • повторить 

изученный во втором 

классе материал; 

• дать общее 

представление о процессе 

творческой деятельности 

человека (замысел образа, 

подбор материалов, 

реализация); 

•  сравнить 

творческие процессы  

в видах деятельности 

разных мастеров 

• 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; 

• анализировать образцы 

изделий с опорой на памятку; 

• организовывать рабочее 

место в зависимости  

от конструктивных особенностей 

изделия; 

• планировать практическую 

работу и работать по составленному 

плану; 

• отбирать необходимые 

материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

• обобщать (называть)  

то новое, что освоено;  

• оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников. 

Личностные: 

• поддерживать мотивацию 

учеников к творческой деятельности 

в сфере техники и технологий; 

• поддерживать  

и стимулировать высокий уровень 

самооценки и самоуважения 

учащихся к своим знаниям  

и умениям в рамках учебного 

предмета «Технология»; 

• помогать ученикам  

в формировании целостного взгляда 

на мир во всем разнообразии культур 

 

 

 

 

 

 

1 Вспомним  

и обсудим! 

1  Работа на уроке 

2 Знакомимся 

с компьютером. 

1  Работа на уроке 

 (Урок-викторина) 

 

3 Компьютер - твой 

помощник. 

Тестирование 

«Проверим себя». 

1  Ф.Тест 
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• дать общее 

представление о месте  

и роли человека в мире 

компьютеров. 

и традиций творческой деятельности 

мастеров. 

4-9 Мастерская 

скульптора 

6  • познакомить  

с понятиями «скульптура», 

«скульптор»; 

• дать общее 

представление  

о материалах, 

инструментах скульптора, 

приемах его работы; 

• дать общее 

представление о сюжетах 

скульптур разных времен  

и народов; 

• обсудить истоки 

вдохновения и сюжетов 

скульптур разных 

мастеров. 

• 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; 

• наблюдать и сравнивать 

различные рельефы, скульптуры  

по сюжетам, назначению, 

материалам, технологии 

изготовления изделий из одинаковых 

материалов; 

• отделять известное  

от неизвестного; 

• открывать новые знания  

и умения, решать конструкторско-

технологические задачи  

через наблюдения и рассуждения, 

пробные упражнения; 

• изготавливать изделия  

с опорой на рисунки, инструкции, 

схемы; 

• проверять изделия  

в действии, корректировать 

конструкцию и технологию 

изготовления; 

• искать информацию  

в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

интернете; 

• знакомиться с профессиями, 

уважительно относиться к труду 

мастеров. 

• исследовать свойства 

фольги, сравнивать способы 

обработки фольги с другими 

изученными материалами; 

• отделять известное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Как работает 

скульптор? 

  Работа на уроке  

 (Урок-диспут) 

5 Скульптуры разных 

времен и народов. 

  Работа на уроке 

6 Статуэтки.   Работа на уроке  

(Урок творческих заданий) 

7 Рельеф и его виды.    Работа на уроке 

8 Как придать 

поверхности фактуру 

и объём? 

  Работа на уроке 

 

9 Конструируем 

из фольги. 

Тестирование 

«Проверим себя». 

 

  Ф.Тест 
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• познакомить  

с понятиями «рельеф»  

и «фактура», с видами 

рельефов; 

• дать общее 

представление о способах 

и приёмах, получения 

рельефных изображений; 

• научить 

изготавливать простейшие 

рельефные изображения  

с помощью приёмов лепки 

и различных 

приспособлений; 

• познакомить  

с фольгой как материалом 

для изготовления изделий, 

со свойствами фольги; 

• осваивать приёмы 

формообразования фольги; 

• учить 

изготавливать изделия  

из фольги  

с использованием 

изученных приёмов её 

обработки. 

от неизвестного; 

•  открывать новые знания  

и умения, решать конструкторско-

технологические задачи через 

исследование, пробные упражнения; 

• изготавливать изделия  

по технологической карте; 

• проверять изделия  

в действии, корректировать 

конструкцию и технологию 

изготовления. 

Личностные: 

• поддерживать мотивацию 

учеников к творческой деятельности 

в сфере техники и технологий; 

• поддерживать  

и стимулировать высокий уровень 

самооценки и самоуважения 

учащихся к своим знаниям  

и умениям в рамках учебного 

предмета «Технология»; 

• помогать ученикам  

в формировании целостного взгляда 

на мир во всем разнообразии культур 

и традиций творческой деятельности 

мастеров. 

10-16 Мастерская 

рукодельницы 

7  • познакомить  

с вышиванием  

как с древним видом 

рукоделия, видами 

вышивок, традиционными 

вышивками разных 

регионах России.; 

• познакомить  

с использованием вышивок 

• анализировать образцы 

изделий с опорой на памятку; 

• организовать рабочие место 

в зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

• наблюдать и сравнивать 

разные вышивки, строчку косого 

стежка и её вариант “Болгарский 

крест”; 
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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. 

• познакомить  

со строчкой петельного 

стежка и приемами 

ее выполнения; 

вариантами строчки 

петельного стежка; 

• учить узнавать 

ранее изученные виды 

строчек в изделиях; 

• обсудить  

и определить назначения 

ручных строчек  

в изделиях: отделка, 

соединение деталей; 

• учить 

самостоятельно 

выстраивать технологию 

изделия сложного 

швейного изделия; 

• познакомить  

с историей пуговиц, 

назначением пуговиц, 

видами пуговиц и других 

застежек; 

• изучить способы 

и приемы пришивания 

пуговиц; 

• планировать практическую 

работу и работать по составленному 

плану; 

• отбирать необходимые 

материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

• обобщать то новое,  

что освоено; 

• оценивать результат своей 

работы и работы одноклассников; 

•  изготавливать изделия  

с опорой на рисунки, схемы;    

С помощью учителя: 

• наблюдать и сравнивать 

приёмы выполнения строчки 

“Болгарский крест”, “крестик”  

и строчки косого стежка, приёмы 

выполнения строчки петельного 

стежка и её вариантов;  

• назначение изученных 

строчек; Способы пришивания 

разных видов пуговиц; 

• отделять известное  

от неизвестного; 

• открывать новые знания  

и умения, решать конструкторско-

технологические задачи  

через пробные упражнения; 

• искать информацию  

в приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях  журналов, 

интернете. 

• поддерживать мотивацию  

и интересы учеников к декоративно-

прикладным видам творчествам; 

• знакомить с наследием 

 

 

10 Вышивка 

и вышивание 

1  Работа на уроке 

 (Урок творческих заданий)  

 

11 Строчка петельного 

стежка 

1  Работа на уроке 

12 Пришивание пуговиц 1  Работа на уроке 

 (Урок-соревнование) 

 

13 Наши проекты. 

 Подарок малышам 

«Волшебное дерево» 

1  Проект 

14 История швейной 

машины.  

Секреты швейной 

машины.  

1  Работа на уроке 

15 Футляры. Проверим 

себя. 

1  Ф.Тест 

 

16 Наши проекты.  

Подвеска «Снеговик» 

 

1  Проект 
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• осваивать 

изготовление изделия 

сложной конструкции  

в группах по 4-6 человек; 

• учить 

использовать ранее 

полученные знания  

и умения по шитью, 

вышиванию  

и пришиванию пуговиц 

при выполнении изделия 

сложной конструкции; 

• познакомить  

с профессиями, 

связанными  

с изготовлением швейных 

изделий; 

• дать общее 

представление  

о назначении швейной 

машины, бытовых  

и промышленных швейных 

машинах различного 

назначения; 

• дать общее 

представление  

о разнообразных видах 

футляров, их назначении, 

конструкциях; требованиях 

к конструкции  

и материалам, из которых 

изготавливаются футляры; 

• совершенствовать 

умение подбирать 

материал в зависимости  

от назначения изделия, 

своего края, учить уважительно 

относиться к труду мастеров; 

• поддерживать  

и стимулировать высокий уровень 

самооценки и самоуважении 

учащихся к своим знаниям  

и умениям в рамках учебного 

предмета “Технология”. 

Личностные: 

• поддерживать мотивацию 

учеников к творческой деятельности 

в сфере техники и технологий; 

• поддерживать  

и стимулировать высокий уровень 

самооценки и самоуважения 

учащихся к своим знаниям  

и умениям в рамках учебного 

предмета «Технология»; 

• помогать ученикам  

в формировании целостного взгляда 

на мир во всем разнообразии культур 

и традиций творческой деятельности 

мастеров. 
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изготавливать детали 

крояпо лекалу, 

обосновывать выбор 

ручной строчки  

для сшивания деталей, 

пришивать бусину; 

• учить подбирать 

размеры изготавливаемых 

изделий в зависимости 

от места их использования. 

17-27 Мастерская 

инженеров-

конструкторов, 

строителей, 

декораторов 

11  • 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; 

•  анализировать образцы 

изделий по памятке, понимать 

поставленную цель; 

•  организовывать рабочее 

место для работы с бумагой  

и картоном (рационально размещать 

материалы и инструменты); 

•  осуществлять контроль  

по шаблону, линейке, угольнику. 

С помощью учителя: 

• сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий   

и технологии их изготовления  

•  классифицировать изделия  

и машины (по конструкции, 

назначению, функциям); 

•  стимулировать интерес  

к практической геометрии, 

декоративно-прикладным видам 

творчества; 

•  поощрять проявление 

внимания к другим, стремление 

делать подарки и совершать 

нравственные поступки; 

• поддерживать высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Строительство  

и украшение дома 

1  Работа на уроке  

 

18 Объём и объёмные 

формы. Развёртка 

1  Работа на уроке 

(Урок-игра) 

19 Подарочные 

упаковки 

1  Работа на уроке  

20 Декорирование 1  Работа на уроке 
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(украшение) готовых 

форм 

• учить 

изготавливать подвижные 

узлы модели машины, 

собирать сложные узлы; 

• совершенствовать 

умение подбирать 

материалы и инструменты 

для выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор, 

использовать ранее 

освоенные способы 

разметки и соединения 

деталей; 

• закреплять умение 

работать со словарем; 

• развивать 

воображение, 

пространственные 

представления. 

• осваивать 

изготовление изделий 

сложной конструкции  

в группах по 4-6 человек; 

• учится 

использовать ранее 

полученные знания  

по работе с наборами типа 

«конструктор»  

при выполнении изделий 

сложной конструкции; 

• учиться 

выстраивать технологию 

изготовления сложного 

комбинированного 

изделия. 

уровень самооценки;  

•  отделять известное  

от неизвестного; 

•  открывать новые знания  

и умения, решать конструкторско-

технологические задачи  

через наблюдения, сравнения, 

рассуждения, пробные упражнения, 

испытания  (виды и способы 

соединения деталей разных изделий, 

приёмы работы шилом, доступные 

механизмы, соединительные 

материалы); 

•  делать выводы  

о наблюдаемых явлениях; 

•  составлять план 

предстоящей практической работы  

и работать по составленному плану;  

•  отбирать необходимые 

материалы для изделий; 

• оценивать результат своей 

деятельности, уважительно 

относиться к людям разного труда  

и результатам их труда,  

к защитникам Родины, к близким  

и пожилым людям, к соседям и др. 

• осваивать умение 

использовать ранее приобретённые 

знания и умения в практической 

работе (разметка с помощью 

чертёжных инструментов и др.); 

• сравнивать конструктивные 

и декоративные особенности зданий 

разных по времени  

и функциональному назначению; 

• работать в группе, исполнять 

(Урок-викторина) 

21 Конструирование  

из сложных развёрток 

1  Работа на уроке 

 

22 Модели 

и конструкции 

1  Работа на уроке 

(Урок- творческий отчет) 

23 Наши проекты.  

Парад военной 

техники 

1  Проект 

 

24 Наша родная армия 1  Работа на уроке 

 

25 Художник-декоратор. 

Филигрань  

и квиллинг 

1  Работа на уроке 

(Урок творческих заданий) 

26 Изонить 1  Работа на уроке 

27 Художественные 

техники из креповой 

бумаги. 

1  Работа на уроке 

(урок открытых мыслей 

 



18 
 

• расширять 

представления  

о российских вооруженных 

силах, о родах войск; 

• повторить 

геометрические знании  

об окружности, круге, 

радиусе и окружности, 

познакомить с понятием 

диаметр и окружность; 

• научить делить 

круг на пять частей, 

изготавливать 

пятиконечные звезды; 

• познакомить  

с понятием «декоративно-

прикладное искусство», 

художественными 

техниками – филигранью  

и квиллингом, профессией 

художника-декоратора; 

• освоить прием 

получения бумажных 

деталей, имитирующих 

филигрань, придание 

разных форм готовым 

деталям квиллинга; 

• познакомить  

с художественной 

техникой изонить, 

осваивать приемы 

изготовления изделий  

в художественной технике 

изонить; 

• совершенствовать 

умения подбирать 

социальные роли, осуществлять 

сотрудничество; 

• обобщать (называть)  

то новое, что освоено. 

• искать дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете 

(с помощью взрослых); 

• уважительно относится  

к военным и их труду и службе  

в вооруженных силах; 

• пробуждать патриотические 

чувства гордости за свою страну и ее 

профессиональных защитниках; 

• поддерживать  

и стимулировать высокий уровень 

самооценки и самоуважения 

учащихся к своим знаниям  

и умениям в рамках учебного 

предмета «Технология». 

•    анализировать образцы 

изделия с опорой на памятку; 

• организовывать рабочее 

место  в зависимости  

от конструктивных особенностей 

изделия; 

•   планировать практическую 

работу и работать по составленному 

плану; 

• отбирать необходимые 

материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

• изготавливать изделие  

с опорой на чертежи, рисунки 

и схему; 

• побуждать и поддерживать 
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материалы и инструменты 

для выполнения 

предложенного изделия, 

обосновывать свой выбор; 

развивать воображение, 

дизайнерские качества. 

интерес к декоративно-прикладным 

видам искусства, уважительно 

относится к людям соответствующих 

профессий; 

• поддерживать  

и стимулировать высокий уровень 

самооценки и самоуважения 

учащихся к своим знаниям  

и умениям в рамках учебного 

предмета «Технология». 

Личностные: 

• поддерживать мотивацию 

учеников к творческой деятельности 

в сфере техники и технологий; 

• поддерживать  

и стимулировать высокий уровень 

самооценки и самоуважения 

учащихся к своим знаниям  

и умениям в рамках учебного 

предмета «Технология»; 

• помогать ученикам  

в формировании целостного взгляда 

на мир во всем разнообразии культур 

и традиций творческой деятельности 

мастеров. 

28-31 Мастерская 

кукольника 

4  • познакомить  

с историей игрушки, 

обсудить особенности 

современных игрушек, 

повторить и расширить 

знания о традиционных 

игрушечных промыслах 

России; 

•  учить 

использовать знакомые 

• анализировать образцы 

изделия с опорой на памятку; 

• организовывать рабочее 

место  в зависимости  

от конструктивных особенностей 

изделия; 

• изготавливать изделие  

с опорой на чертежи, рисунки  

и схемы; 

• обобщать то новое,  

 

 

 

 

 

 

 

28 Что такое игрушка? 

Театральные куклы. 

1  Текущий 

 

29 Игрушка из носка 1  Работа на уроке 

(Урок-викторина) 
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бытовые предметы  

для изготовления 

оригинальных изделий; 

• грамотно 

использовать известные 

знания и умения  

для выполнения 

творческих заданий; 

• познакомить  

с основными видами кукол 

для кукольных театров,  

с конструктивными 

особенностями кукол-

марионеток; 

• учить 

изготавливать куклы-

марионетки простейшей 

конструкции на основе 

имеющихся у школьников 

конструкторско-

технологических знаний  

и умений; 

• познакомить   

с возможностями 

вторичного использования 

предметов одежды. 

что освоено; 

оценивать результат своей работы  

и работы одноклассников, 

•     наблюдать и сравнивать 

народные и современные игрушки, 

театральные куклы, их место 

изготовления, назначение, 

конструктивно-художественные 

особенности, материалы  

и технологии изготовления; 

• отделять известное  

от неизвестного; 

•  открывать новые знания  

и умения, решать конструкторско-

технологические задачи  

через пробные упражнения; 

• изготавливать изделие  

с опорой на чертежи, рисунки  

и схемы; 

• проверять изделия  

в действии, корректировать 

конструкцию и технологию 

изготовления. 

Личностные: 

• поддерживать мотивацию 

учеников к творческой деятельности 

в сфере техники и технологий; 

• поддерживать  

и стимулировать высокий уровень 

самооценки и самоуважения 

учащихся к своим знаниям  

и умениям в рамках учебного 

предмета «Технология»; 

• помогать ученикам  

в формировании целостного взгляда 

на мир во всем разнообразии культур 

 

30 Кукла-неваляшка  1  Работа на уроке 

31 Игрушка-неваляшка. 

Тестирование 

«Проверим себя». 

1  Ф. Тест 
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и традиций творческой деятельности 

мастеров. 

32-34 Итоговый контроль 3  • учить производить 

самодиагностику  

и самокоррекцию. 

• выполнять учебно-

познавательные действия; 

ориентироваться в своей системе 

знаний: делать обобщения, выводы; 

• уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли, отвечать  

на поставленные вопросы; 

обосновать собственное мнение; 

• анализировать собственную 

работу: выделение и осознание того, 

что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить; адекватно оценивать свои 

достижения. 

Личностные: 

• Формирование умения 

оценивать собственную учебную 

деятельность; осознание трудностей, 

возникающих в процессе работы, 

стремление к их преодолению; 

потребность в творческой 

деятельности; уверенность в себе, 

вера в свои возможности. 

Работа на уроке 

 32 Что узнали, чему 

научились 

(Обобщающий урок 

за весь год) 

1  

33 Мониторинг 

универсальных 

учебных действий. 

Входной 

1  Ф. Тест 

34 Мониторинг 

универсальных 

учебных действий. 

Итоговый 

1  Ф. Тест 

 

К. – констатирующий контроль 

Ф. – формирующий контроль 

 

 

*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 

 

*При планировании формирующих работ (продолжительность по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ  
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для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур 

в общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году от 6 августа 2021 года
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Учебно-методическое обеспечение                

для учителя 

Учебно-методическое обеспечение                 

для обучающихся 

• Технология. Методическое пособие 

с поурочными разработками. 3 класс: пособие  

для учителей общеобразовательных организаций / 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. —  

М.: Просвещение, 2013. 

• Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева   Технология. 3 класс. 

- М.: Просвещение, 2014. 

• Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 

Учебник. 3 класс. - М.: Просвещение, 2019. 

• Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь  

для общеобразовательных учреждений. /Лутцева 

Е.А., Зуева Т.П.  Рос. Акад. Наук, Рос. Академия 

образования, изд-во «Просвещение». –М.: 

Просвещение, 2017 

 

 

 

  

Электронные  ресурсы: 

o Сайт «Nachalka.com» 

o Википедия. Свободная энциклопедия. 

o Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://katalog.iot.ru 

o Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://www.it-n.r 

 

http://www.it-n.r/
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Контрольно-измерительные материалы: 

Проверим себя «Информационная мастерская» (1 четверть) 

Ответить на вопросы: 

1. Компьютер – это сложная игрушка или сложная машина? 

2. Что делает компьютер с информацией? 

3. Сколько можно работать на компьютере без вреда для здоровья? 

4. Вспомни, что можно выполнять на компьютере. Найди и выпиши то, что 

на компьютере сделать нельзя: 

а. Быстро найти нужную информацию; 

б. Выполнять большие объемы работ; 

в. Самостоятельно выполнять технические поломки; 

г. Быстро выполнять сложные вычисления; 

д. Создавать новые программы. 

Проверим себя «Мастерская скульптора» (1 четверть) 

Выполни задания: 

1. Выбери и выпиши названия материалов, с которыми работает скульптор. 

а. Краски; 

б. Гранит; 

в. Мрамор; 

г. Стекло; 

д. Металл; 

е. Глина; 

ж. Бумага. 

2. Найди только виды скульптур 

а. Большие; 

б. Средние; 

в. Космические; 

г. Статуэтки; 

д. Рельефы; 

е. Круглые; 

ж. Деревянные. 

3. Какими приемами пользуется скульптор? Обведи букву. 

а. Лепка; 

б. Раскрашивание; 

в. Вдавливание; 

г. Вырезание; 

д. Сшивание; 

е. Налеп; 

ж. Высекание; 

з. Процарапывание. 

4. Напиши, какие скульптуры есть в твоем городе. 
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Проверим себя «Мастерская рукодельниц» (2 четверть) 

Выполни задания: 

1. По представленным рисункам выбери строчки, которые лучше использовать для 

соединения деталей изделия. Запиши названия этих строчек. 

2. Каково основное назначение оставшихся строчек? 

3. Запиши, какой способ закрепления нитки используют при вышивании и сшивании. 

При сшивании - … 

При вышивании - … 

Проверим себя «Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора» 

(3четверть) 

Выполни задания: 

1. Чем занимаются строитель, инженер-конструктор, декоратор? Выпиши название 

результата их совместного труда: 

а. Ювелирное изделие; 

б. Здание театра; 

в. Автомобиль; 

г. Компьютер. 

2. Выбери из представленных рисунков развертку куба. 

3. Найди из представленных рисунков крепежные детали. 

4. Какие художественные средства изобразительного искусства использует декоратор? 

а. Цвет; 

б. Крепежные детали; 

в. Тон; 

г. Линия; 

д. Симметрия; 

е. Форма. 

Проверим себя «Мастерская кукольника» (4 четверть) 

Выполни задания: 

1. Распредели приведенные ниже слова по группам: 

I. Материалы 

II. Инструменты 

III. Приспособления 

Лекало, гофрокартон, циркуль, хлопчатобумажная ткань, шаблон, булавки, 

игла, ножницы, бархатная бумага, кружево, угольник, пяльцы, картон, 

линейка, ниткти, цветная бумага. 

2. По представленным рисункам определи, по какому чертежу можно выполнить 

заготовку изделия. 

3. Начерти две окружности из общего центра: R1=2см 5мм, R2=3см. Какую 

деталь можно сделать по данному чертежу? 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

предмета «Технология» 

 

 

 

 

 

 
     Наименование  объектов и  средств   

материально-технического  обеспечения 

 В наличии Примечания 

 1. Учебно-методические комплекты (УМК) 

по технологии (учебники, рабочие тетради, 

дидактические  материалы) 

        

Программно-методические   материалы: 

Программы по технологии; методические 

пособия (рекомендации к проведению 

уроков технологии). 

 

Учебно-наглядные  пособия. 

в наличии в первую очередь 

 утвержденные 

МОН  РФ 

Печатные  пособия 

  

2. 

Таблицы      Комплекты  

(в перспективе) 

  

Информационно-коммуникативные   средства 

  

3. 

Мультимедийные  обучающие    программы. 

Материал на информационном носителе 

(флэш-карта) 

в наличии 
 

 
        Технические  средства  обучения 

  

  

4. 

Классная доска с набором приспособлений 

для  крепления таблицы 

Интерактивная доска 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Принтер (МФУ) 

 

  

в наличии  
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